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Конституция, 
государство и общество

Конституция Российской Федерации 
провозглашает Российскую Федерацию 
как федеративное государство, состоя-
щее из субъектов. Сторонами — участни-
ками федеративных отношений выступа-
ют Российская Федерация и ее субъекты 
в лице их государственных органов.

Взаимодействие, согласованность ин-
тересов, создание разумного властного 

баланса между Федерацией и субъектами 
должны стать основой построения феде-
ративных отношений в Российской Феде-
рации. Одним из основных направлений 
взаимодействия России и ее субъектов 
является взаимодействие в сфере зако-
нодательной власти.

В России законодательная ветвь вла-
сти представляет собой две относительно 

УДК Х400.6(2) + Х400.7(2)
ББК 342.52(470) + 340.131(470)

в. а. лебедев

СоВершенСтВоВание механизма 
оСущеСтВления праВа законодательной 
инициатиВы законодательными 
(предСтаВительными) органами 
гоСударСтВенной ВлаСти СубъектоВ 
роССийСкой Федерации
V. A. Lebedev

ImProvINg of mecHaNISm To exercISe 
of THe rIgHT of legISlaTIve INITIaTIve by THe 
legISlaTIve bodIeS (rePreSeNTaTIve ageNcIeS) 
of STaTe Power of coNSTITUeNT eNTITIeS 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются проблемы, связанные с совершенствовани-
ем порядка осуществления права законодательной инициативы законода-
тельными (представительными) органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, технология подготовки законопроектов, 
уделяется внимание проведению правовой, лингвистической экспертиз 
законопроектов, предлагаются пути повышения эффективности подготов-
ки законодательной инициативы в субъектах Российской Федерации.

ключевые слова: законодательная инициатива, законопроект, техноло-
гия принятия закона, правовая, лингвистическая экспертиза, законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ.

The article considers the questions on improving the order of exercising of the 
rights of legislative initiative by the legislative bodies (representative agencies) 
of state power of constituent entities of the Russian Federation, technology for 
draft laws preparation; special attention is paid to legal and linguistic examina-
tion of draft laws, different methods for efficiency increase of legislative initiative 
preparation are given for the constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: legislative initiative, draft law, technology for law making, legal 
and linguistic examination, legislative bodies (representative agencies) of state 
power of the constituent entities of the Russian Federation.
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обособленные структуры законодатель-
ных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и законодательных 
орга нов субъектов Российской Федера-
ции, которые характеризуются особым 
механизмом взаимодействия.

В условиях развития в Российской 
Федерации федеративных отношений 
особую актуальность приобретает совер-
шенствование форм участия представи-
тельных органов государственной власти 
субъектов в федеральном законодатель-
ном процессе.

Реализацией одной из основных форм 
такого участия является осуществление 
права законодательной инициативы зако-
нодательными (представительными) ор-
ганами государственной власти субъек-
тов Федерации в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.

Осуществление региональными пар-
ламентами своего конституционного пра-
ва законодательной инициативы ослож-
няется как недостатками федерального 
регулирования, так и низким качеством 
подготовленных законопроектов.

Разработка законопроекта представ-
ляет собой сложный процесс, поэтому 
нормативные правовые акты региональ-
ного уровня должны содержать положе-
ния, обеспечивающие механизм эффек-
тивной законотворческой деятельности 
при подготовке законопроекта в предста-
вительном органе субъекта Федерации.

В этой связи существенно возрастает 
значение технологии подготовки законо-
проектов в регионах для последующего 
осуществления права законодательной 
инициативы в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации.

В целом технология правотворчества 
представляет собой многофакторное по-
нятие. Это и порядок (этапы) подготовки 
проектов, и определение видов норма-
тивных актов, принимаемых правотворче-
ским органом, и научно-информационное 
обеспечение процесса разработки и при-
нятия проектов, и организация компетент-
ной экспертизы проектируемых решений, 
и выработка наиболее целесообразных 
правил законодательной техники.

Подготовка законодательных инициа-
тив, проектов нормативных актов — слож-
ная и кропотливая работа, несовместимая 
с суетой и поспешностью. Внимательная 
и скрупулезная подготовка и обкатка 
каждой инициативы требуют сбора не-
обходимых подготовительных материа-
лов, проведения социологических и иных 
исследований, анализа эффективности 

предполагаемого регулирования. По-
этому разработчикам проекта необходи-
мо давать время для того, чтобы найти 
и проанализировать действующие акты 
по соответствующему вопросу в других 
субъектах Федерации, федеральное, а 
также зарубежное законодательство, от-
шлифовать формулировки будущих норм, 
провести широкое и квалифицированное 
их обсуждение1.

Порой низкое качество законодатель-
ных инициатив можно объяснить тем, что 
законопроекты рассматриваются на за-
седаниях законодательных органов субъ-
ектов Российской Федерации в одном 
чтении, поскольку решение об осущест-
влении права законодательной инициати-
вы принимается в форме постановления. 
Следовательно, технологию и основные 
этапы разработки законопроекта необ-
ходимо максимально подробно форма-
лизовать в нормативных правовых актах 
субъектов Федерации.

Предпосылкой начала разработки 
законо проекта является объективная по-
требность общества в изменении законо-
дательного регулирования в какой-либо 
сфере общественных отношений. Несо-
ответствие постоянно развивающихся 
общест венных отношений положениям 
нормативных правовых актов порождает 
идею выработки нового нормативного 
акта.

Этап выработки идеи законопроекта 
(он является первым при подготовке за-
конодательной инициативы) невозможно 
нормативно регламентировать. На этом 
этапе большое значение имеют про-
граммные выступления Президента РФ, 
Председателя Правительства, Предсе-
дателей палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, научные дис-
куссии, «круглые столы» специалистов. 
При этом этап выработки идеи крайне 
важен, поскольку именно на нем реша-
ется один из самых принципиальных 
вопросов: быть или не быть разработке 
законопроекта.

Сложившийся механизм разработки 
законопроекта на этапе выработки идеи 
требует определения стратегических це-
лей и задач государственной политики и 
ее законодательного обеспечения, мони-
торинга результатов применения законов, 
усиления координирующих и плановых 
начал в деятельности субъектов права 
законодательной инициативы.

В рамках правового блока должны 
формулироваться правовая идеология, 
общие принципы и базовые положения 
российского права, а также основы по-
строения системы права. В рамках по-
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литической стратегии формируется пер-
спективное представление об облике 
социально-экономического и политиче-
ского уклада, о базовых ценностях и иных 
условиях устойчивого состояния и разви-
тия страны, об общем векторе скоорди-
нированного развития всех сфер жизне-
деятельности общества и государства.

Вторым этапом подготовки законода-
тельной инициативы является выработка 
концепции законопроекта.

Следующим этапом является разра-
ботка текста законопроекта, в котором 
находят выражение результаты двух 
предыдущих этапов. Качественный зако-
нопроект может быть создан при соблю-
дении всех правил, принятых в юридиче-
ской технике для оформления законов.

Серьезная проблема — повышение за-
конодательной техники. Не секрет, что не 
всякий юрист способен профессиональ-
но изготовлять «юридическую материю», 
создавать юридические формулы, то есть 
речь идет о повышении квалификации 
«технологов» законодательной работы2.

Следует признать, что понятие «юриди-
ческая техника» достаточно условное, по-
скольку техника как таковая характеризу-
ется обязательным наличием техни ческих 
устройств — орудий труда3. Под по нятием 
«техника» вообще подразумевается со-
вокупность искусствен ных средств и на-
выков по преобразованию тех или иных 
объектов действительности с опреде-
ленными целями. В этом смысле техни ка 
юридическая — все же техника, поскольку 
ее цель состоит в созда нии правовых до-
кументов, что, разумеется, предполагает 
деятель ность. Однако техническое здесь 
неотрывно связано с научным и не может 
существовать без научного. Научное (со-
вокупность методов оформления право-
вых актов) и техническое (деятельность 
по их реа лизации) — неразрывные со-
ставляющие юридической техники4.

Представляется целесообразным уча-
стие в разработке текста законопроекта 
юристов и лингвистов.

Текст законопроекта должен быть 
создан таким образом, чтобы восприни-
мался адресатом правовых норм, выра-
женных языковыми средствами. Это пра-
вило являет ся наиболее общим и в даль-
нейшим конкретизируется в собственно 
терминологических, синтаксических и 
стилистических правилах5. Также следует 
учитывать, что существу ют и некоторые 
логико-семантические особенности упо-
требления разных видов словосочетаний 
в законодательных текстах6.

Текст также должен быть структуриро-
ван и оформлен в соответствии с «Мето-

дическими рекомендациями», которые 
разработаны Аппаратом Государствен-
ной Думы.

Четвертым этапом подготовки зако-
нодательной инициативы, на наш взгляд, 
должна стать экспертиза законопроекта. 
Заключение эксперта (или группы экс-
пертов или учреждения, вы ступающего 
в качестве эксперта), которому было по-
ручено проведение экспертизы (в том 
числе и независимой), основывается на 
использова нии специальных знаний в 
определенной области юриспруденции, 
лингвистики и т. д. Заключение эксперта 
не следует отожде ствлять с заключени-
ем, которое должно представляться тем 
или иным органом в силу установленной 
обязанности или порядка рассмотрения 
вопроса. Экспертиза имеет важное зна-
чение при разработке законопроекта. 
Многие вопросы в хозяйст венной, меди-
цинской, правовой, научной и иных обла-
стях деятель ности человека, деятельно-
сти государственных органов могут быть 
решены только с помощью экспертизы. 
Заключение экспертов слу жит основани-
ем для принятия правильного решения.

В законодательном процессе особен-
но большое значение имеет пра вовая 
экспертиза как один из многих видов экс-
пертизы, которые могут использоваться в 
процессе осуществления законодатель-
ной деятельнос ти. Правовая эксперти-
за законопроектов признана в качестве 
непре менного и обязательного компо-
нента законодательного процесса7.

Введение института правовой экспер-
тизы в деятельность законо дательного 
органа Российской Федерации — пози-
тивное начало, средство совершенство-
вания законоподготовительной и соб-
ственно законодательной деятельности 
парламента нашей страны, повыше ния 
качества принимаемых законов8.

Принципиальные положения, на ко-
торых должно основываться проведение 
экспертизы законопроектов, сформули-
рованные учены ми-юристами примени-
тельно к научной экспертизе9, могут быть 
применены к правовой и любой другой 
специализированной экс пертизе зако-
нопроектов.

Правовая экспертиза проводится по 
каждому отдельно взятому законопро-
екту. Она считается завершенной, если 
исследование текс та законопроекта 
проведено полностью и выявлены все 
его недостат ки либо если исследование 
показало, что каких-либо замечаний нет, 
и соответствующие результаты исследо-
вания официально зафикси рованы в за-
ключении по данному законопроекту10.
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Самостоятельным видом правовой 
экспертизы является антикоррупционная 
экспертиза. При проведении антикорруп-
ционной экспертизы акт (или проект) ана-
лизируется на наличие в нем коррупцио-
генного характера. Практика показывает, 
что выявляемые в нормативных правовых 
актах факторы, способствующие прояв-
лению коррупции, могут одновременно 
являться нарушением федерального за-
конодательства, и наоборот11.

Лингвистическая экспертиза законо-
проекта заключается в оценке соответ-
ствия представленного текста нормам 
современного русского языка с учетом 
функционально-стилистических особен-
ностей текстов законов.

Термины «лингвистическая экспер-
тиза» встречаются в законодательстве 
Российской Федерации, а также в право-
вых актах Республики Алтай, Республи-
ки Башкортостан, Республики Бурятия, 
Республики Коми, Республики Марий 
Эл, Республики Мордовия, Республики 
Хакасия, Чувашской Республики, Став-
ропольского края, Воронежской обла-
сти, Волгоградской области, Иркутской 
области, Кемеровской области, Киров-
ской области, Мурманской области, Ни-
жегородской области, Омской области, 
Оренбургской области, Самарской обла-
сти, Саратовской области, Сахалинской 
области, Смоленской области, Тульской 
области, Тюменской области, Читинской 
области и Санкт-Петербурга. Термин 
«лингвостилистическая экспертиза» упо-
требляется в правовых актах Республики 
Адыгея, Алтайского края; термин «редак-
ционная экспертиза» встречается в пра-
вовых актах Амурской области; термин 
«лингвистическая правка» закреплен в 
правовых актах Республики Саха; термин 
«редакционно-лингвистическая работа» 
используется в правовых актах Омской 
области; и, наконец, термин «проверка» 
встречается в правовых актах Костром-
ской области, Псковской области и Челя-
бинской области.

Как видим, в правовых актах субъектов 
Российской Федерации существуют раз-
личия в определении понятия лингвисти-
ческой экспертизы, ее функциональной 
нагрузки и в регулировании порядка про-
ведения данной экспертизы. Различия в 
определении понятия лингвистической 
экспертизы обусловливаются, прежде 
всего, тем, связывает ли законодатель 
лингвистическую экспертизу с требова-
ниями юридической техники.

В п. 3.2 Положения «О секретариате 
Государственного Собрания — Курултая 
Республики Башкортостан», утвержден-

ного постановлением Государственного 
Собрания Республики Башкортостан от 
25 мая 1999 г., закрепляется: «Право-
вое управление осуществляет лингви-
стическую экспертизу проектов законов 
Республики Башкортостан и постанов-
лений Государственного Собрания с 
учетом функционально-стилистических 
особенностей юридических текстов, их 
типологической специфики, требований 
юридической техники, редакционно-
технических правил и нормативов; разра-
ботку рекомендаций по совершенствова-
нию и унификации юридической техники, 
стиля проектов нормативных актов Респу-
блики Башкортостан»12.

Как видим, законодатели вкладывают 
разный смысл в понимание лингвистиче-
ской экспертизы. В Республике Башкор-
тостан законодатели непосредственно 
связывают лингвистическую экспертизу 
законопроектов с юридической техникой, 
поскольку в задачи органов, осуществля-
ющих лингвистическую экспертизу в ре-
спублике, входит не только учет требова-
ний юридической техники, но и разработ-
ка рекомендаций по совершенствованию 
и унификации юридической техники.

По характеру проведения лингвисти-
ческая экспертиза может быть либо обя-
зательной, либо факультативной. Со-
гласно ч. 2 ст. 112 Регламента Государ-
ственной Думы 1998 г., ответственный 
комитет Государственной Думы может 
поручить Правовому управлению Аппа-
рата Государственной Думы провести 
лингвистическую экспертизу законопро-
екта. Данная диспозитивная норма была 
включена в Регламент Государственной 
Думы 1998 г. потому, что практика работы 
ответственных комитетов Государствен-
ной Думы над законопроектами показа-
ла, что направлять их на лингвистиче-
скую экспертизу перед первым чтением 
в обязательном порядке, как это было 
предусмотрено в ч. 3 ст. 102 Регламента 
Государственной Думы 1994 г., нецеле-
сообразно, так как «при рассмотрении 
Государственной Думой законопроекта 
в первом чтении обсуждается его концеп-
ция, дается оценка соответствия основ-
ных положений законопроекта Консти-
туции Российской Федерации, его ак-
туальности, практической значимости» 
(ч. 1 ст. 118 Регламента Государственной 
Думы 1998 г.). На этом этапе определя-
ется дальнейшая судьба законопроекта 
и, соответственно, не стоит обязательная 
задача привлечения к работе над его сти-
лем специалистов-лингвистов Правово-
го управления Аппарата Государственной 
Думы. Перед первым чтением в Правовом 
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управлении проводится лишь правовая 
экспертиза законопроектов.

Обязательная лингвистическая экс-
пертиза проводится только перед вне-
сением законопроекта на рассмотре-
ние во втором чтении. В соответствии с 
ч. 6 ст. 121 Регламента Государственной 
Думы 1998 г. Правовое управление по 
поручению ответственного комитета осу-
ществляет постатейную правовую и линг-
вистическую экспертизу законопроекта и 
подготавливает заключение. В ч. 1 ст. 70 
Регламента Совета Федерации 2002 г. за-
крепляется: «Проекты актов, вносимых на 
рассмотрение Совета Федерации, про-
ходят юридическую и лингвистическую 
экспертизы в Правовом управлении Ап-
парата Совета Федерации и визируются 
их должностными лицами».

В большинстве правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, регу-
лирующих данную проблему, имеются 
положения об обязательной лингвисти-
ческой экспертизе. Например, в ст. 25 
Регламента Законодательного Собрания 
Оренбургской области, утвержденного 
решением Законодательного Собра-
ния Оренбургской области от 16 июня 
1999 г.13, закрепляется: «Аппарат Зако-
нодательного Собрания осуществляет 
правовую и лингвистическую экспертизу 
проекта законодательного акта».

В некоторых субъектах Российской 
Федерации лингвистическая экспертиза 
носит факультативный характер. В част-
ности, в статье 84 Регламента Верховного 
Совета Республики Хакасия устанавли-
вается, что ответственный комитет (ко-
миссия) Верховного Совета в случае не-
обходимости обеспечивает проведение 
правовой и лингвистической экспертизы 
законопроекта14.

В законе Кемеровской области от 
23 июня 2003 г. «О законодательной 
деятельности в Кемеровской области» 
устанавливается, что по законопроектам 
мо гут проводиться правовая, про фес-
сионально-специализированная, финан-
со во-экономическая, лингвистическая и 
другие экспертизы15.

Установление в правовых актах субъек-
тов Российской Федерации исключений, 
связанных с проведением лингвистиче-
ской экспертизы законопроектов, может 
оказать негативное влияние на качество 
законопроектов, поэтому необходимо, 
чтобы лингвистическая экспертиза пра-
вовых актов была обязательной во всех 
субъектах Российской Федерации.

Как видим, экспертиза является дей-
ственной формой контроля за качеством 
законопроектной деятельности. Эксперт-

ные оценки законопроектов имеют про-
гностические суждения, содержащие воз-
можные варианты развития событий в той 
или иной сфере общественных отноше-
ний в результате принятия законопроекта. 
Обобщенные, они могут принести особую 
пользу при планировании законопроект-
ной работы парламента и правительства. 
Содержащиеся в экспертных заключени-
ях суждения способны принести суще-
ственную пользу любой отрасли права и 
вообще — любой науки. Высокопрофес-
сиональная экспертиза законопроектов 
способна создать необходимую законо-
дателю обстановку вокруг законопроекта. 
Гласность и беспристрастность эксперт-
ной оценки способствуют формированию 
как у законодателя, так и у субъектов со-
ответствующих правоотношений предель-
но взвешенного и объективного подхода к 
проекту законодательного акта.

Таким образом, значение экспертизы 
законопроекта нельзя свести к простой 
оценке качества его формы и содержа-
ния. Экспертное заключение может иметь 
социальную, научную, прогностическую и 
даже пропагандистскую ценность.

Именно отсутствие развернутого и де-
тального нормативного регулирования на 
региональном уровне процесса подготов-
ки законодательной инициативы порож-
дает выше обозначенные негативные про-
явления. К недостаткам правотворческой 
работы в субъектах Российской Федера-
ции следует отнести перегруженность 
планов правотворческой деятельности, 
поспешность в работе по подготовке про-
ектов новых законов, отсутствие тех или 
иных необходимых этапов работы (напри-
мер, подготовки справок о действующей 
правовой регламентации, об опыте дру-
гих субъектов, о зарубежном законода-
тельстве, разработки научной концепции 
проекта, необходимых финансовых вы-
кладок и т. д.)16

Пятым этапом подготовки законода-
тельной инициативы является обсужде-
ние законопроекта на заседании законо-
дательного органа субъекта Федерации, 
принятие постановления.

Следует отметить, что все процедуры, 
осуществляемые в рамках выделенных 
этапов, должны проводиться в соответ-
ствии с принципами осуществления за-
конодательной инициативы.

Представляется целесообразным, 
чтобы этапы подготовки были зафик-
сированы в региональных нормативных 
правовых актах. Наиболее оптимальным 
актом может быть закон субъекта «О по-
рядке реализации законодательной ини-
циативы» или «О порядке подготовки и 
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принятии нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации». Поря-
док проведения экспертизы необходимо 
закрепить в самостоятельном акте.

Совет законодателей может быть са-
мым эффективным органом по разработ-
ке «модельных» законопроектов. На самом 
деле в жизни так и происходит: где-то воз-
никают проблемы, сразу начинают выяс-
нять, где, в каком регионе и что по этой 
проблеме сделано. Подходит — берут за 
образец, за модель. «Модельные» зако-
нопроекты должны включать в себя не-
кую правовую, концептуальную матрицу и 
оставлять возможность для учета специ-
фики конкретной территории в ее индиви-
дуальном и уникальном проявлении17.

Неэффективность взаимодействия 
субъектов права законодательной иници-
ативы как на региональном уровне (между 
законодательными органами субъектов), 
так и на федеральном можно преодолеть 
комплексом мер.

Прежде всего, необходимо введение 
новых и совершенствование действую-
щих форм законодательной инициативы. 
Следует расширять формы законода-
тельных инициатив. В частности, пред-
лагается вынести на обсуждение вопрос о 
целесообразности введения консолиди-
рованной законодательной инициативы 
субъектов РФ.

Под этой категорией следует понимать 
коллективное внесение законодательной 
инициативы целой группой субъектов РФ, 
в результате чего усиливается авторитет 
самой инициативы. Как свидетельствует 
анализ практики, весьма часто несколь-
ко субъектов РФ, каждый по отдельности, 
вносят по сути одно и то же законодатель-
ное предложение. Различия выражаются 
лишь в технико-юридическом исполнении 
документов. В таких случаях рациональ-
нее было бы вносить именно консолиди-
рованную инициативу, то есть инициативу 
группы субъектов РФ. При внесении кон-
солидированной инициативы выбирается 
субъект РФ для осуществления законода-
тельной инициативы.

Могут быть и иные варианты внесе-
ния консолидированной законодатель-
ной инициативы, представляющей мне-
ние группы субъектов РФ, — через Совет 
Федерации или отдельных членов Совета 
Федерации.

Совет Федерации, анализируя зако-
нопроекты, вносимые регионами в Го-
сударственную Думу, может обеспечить 
согласованную позицию значительного 
числа субъектов РФ. А это значит — вы-
работать единый текст законопроекта и 
внести его в Государственную Думу уже 

в качестве законодательной инициативы 
верхней палаты парламента. Представ-
ляется, что такой механизм мог бы быть 
весьма эффективным.

Сотрудничество между представи-
тельными органами субъектов Федера-
ции должно развиваться и в пределах фе-
деральных округов. Одним из направле-
ний этого взаимодействия должна стать 
разработка общих законодательных ини-
циатив.

Правовые последствия консолиди-
рованной законодательной инициативы 
должны выражаться в усилении гарантий 
учета мнения субъектов РФ.

Важное значение имеет также тесное 
взаимодействие представителя субъекта 
законодательной инициативы с правовы-
ми управлениями Государственной Думы 
и Совета Федерации. Механизм такого 
взаимодействия целесообразно про-
писать в регламентах Государственной 
Думы и Совета Федерации.

Кроме того, следует более эффектив-
но использовать потенциал Совета зако-
нодателей. На федеральном уровне Совет 
законодателей, по существу, выражает 
консолидированную позицию регионов, 
является достоверным каналом обрат-
ной связи. Совет законодателей мог бы, 
с одной стороны, непосредственно раз-
рабатывать законопроекты и направлять 
их в регионы для уточнения и последую-
щего внесения в Государственную Думу, 
с другой — корректировать и обобщать 
опыт регионов.

Одним из направлений совершенство-
вания принципа системности в работе 
законодательных органов государствен-
ной власти субъектов Федерации должен 
стать мониторинг внесенных законопро-
ектов. В этих целях планируется создание 
Банка законодательных инициатив субъ-
ектов Российской Федерации в Совете 
Федерации. Законодательные органы на 
основе мониторинга должны отозвать уже 
внесенные, но не рассмотренные законо-
проекты, которые уже потеряли актуаль-
ность. При разработке законодательных 
инициатив следует учитывать уже внесен-
ные на рассмотрение Государственной 
Думы аналогичные законопроекты.

Кроме того, необходимо обеспечить 
информирование руководителей право-
вых служб аппаратов законо дательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Россий ской 
Федерации о программе законопро-
ектной работы Государственной Думы. 
В свою очередь, необходимо обеспечить 
информирование и Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы о 
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планах законопроектной деятельности 
законодательных (представитель ных) ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в части проектов 
федеральных законов, планируемых к 
внесению в Государственную Думу зако-
нодательными (представительными) ор-
ганами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

На основе информации, полученной 
из законодательных (представительных) 
органов власти субъектов Российской 
Федерации, Аппарат Государственной 
Думы может готовить перечень проектов 
феде ральных законов, планируемых за-
конодательными (представительными) 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации к внесению 
в Государст венную Думу.

Субъективную проблему подготовки 
законопроектов можно решить с помощью 
совершенствования работы аппаратов за-
конодательных органов субъектов Феде-
рации. Прежде всего, необходимо, чтобы 
руководитель аппарата был специали-
стом, обладающим глубокими познаниями 
и опытом работы в сфере юрис пруденции. 
Предпочтение должно отдаваться лицам, 
имеющим ученую степень или звание.

Следует согласиться с А. С. Саломат-
киным в том, что полезным по данному 
вопросу было бы наличие модельного 
закона об аппарате законодательного 
(представительного) органа. Сегодня 
каждый субъект Федерации практически 
«выживает» самостоятельно, и во многом 
решение вопроса о количестве специали-
стов в аппарате зависит от «любезности» 
главы исполнительной власти либо от на-
строения депутатского корпуса. Это по-
ложение нельзя назвать нормальным и 
его следует исправить.

Несмотря на некоторые достижения 
последних лет в деле создания правовой 
базы страны, ни у федеральных, ни у ре-
гиональных законодателей пока еще нет 
серьезных успехов. В законодательном 
процессе по-прежнему распростране-
ны и правовая небрежность, и недоста-
точная проработка законопроектов, что 
приводит к недееспособности многих за-
конодательных актов. Качество законов 
оставляет желать лучшего. Зачастую они 
декларативны, политически ангажирова-
ны, оторваны от реальной жизни, не обе-
спечены соответствующим организаци-
онным и ресурсным содержанием18.

Повысить уровень специалистов, уча-
ствующих в подготовке законопроекта, 
можно, во-первых, с помощью широкого 
привлечения к подготовке законопроек-
тов как специалистов в соответствующих 

областях знания, так и ученых-юристов 
высокого класса, правильной организа-
ции работы зако нодательного органа, 
всех его структурных подразделений и 
служб. Во-вторых, путем всестороннего 
изучения исторического и зарубежного 
опыта развития правового регулирова-
ния данного предмета. В-третьих, через 
глубокий анализ смежных нормативных 
актов, имеющий це лью не допустить кол-
лизии.

Для повышения эффективности осу-
ществления законодательной инициативы 
следует совершенствовать нормативное 
регулирование ряда процедур на феде-
ральном уровне.

Прежде всего, это касается сроков 
рассмотрения законодательной инициа-
тивы в Государственной Думе. Абсолютно 
очевидно, что при существующем количе-
стве вносимых законопроектов нереально 
установить сроки, обеспеченные какой-
либо гарантией в рамках той процедуры, 
которая существует сегодня.

Очевидно, что установление конкрет-
ных сроков возможно после создания 
ускоренной, упрощенной процедуры рас-
смотрения законопроектов. Такая проце-
дура возможна в том случае, если в Го-
сударственной Думе, в Правительстве, в 
других субъектах сложилось отрицатель-
ное отношение к тому или иному законо-
проекту. Подобный механизм следует за-
крепить в соответствующих регламентных 
нормах. Но ускоренный порядок рассмо-
трения законопроектов, скорее всего, не 
найдет политической поддержки, потому 
что ускоренное рассмотрение законо-
проектов, в том числе и законопроектов 
субъектов РФ, может привести к тому, что, 
ускоренно их отклоняя, можно потерять то 
ценное, что в них имеется.

Совет Государственной Думы по пред-
ложению комитетов Государственной 
Думы принимает решение о возвраще-
нии законопроекта субъекту права за-
конодательной инициативы, если им не 
выполнены требования ст. 104 (ч. 1 и 3) 
Конституции РФ или ст. 105 Регламента 
Государственной Думы. Государствен-
ная Дума вправе отменить решение Со-
вета Государственной Думы. Вместе с 
тем Регламент Государственной Думы 
не предусматривает порядок обжалова-
ния решения Совета Государственной 
Думы субъектом законодательной ини-
циативы. Представляется, что введение 
порядка обжалования законодательной 
инициативы будет являться действенной 
гарантией осуществления права законо-
дательной инициативы.

Как уже было замечено выше, правовая 
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регламентация института законодательной 
инициативы нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. Это должно выразить-
ся, прежде всего, в усилении гарантий рас-
смотрения законодательной инициативы.

Решения Государственной Думы об 
отклонении законодательной инициати-
вы, выдвинутой субъектами РФ, должны в 
обязательном порядке направляться в ка-
честве информации в Совет Федерации.

Получив такую информацию, Совет 
Федерации мог бы:

1) назначить парламентские слушания 
по проблеме, затронутой субъектами РФ 
в порядке законодательной инициативы;

2) доработать законопроект, выдви-
нутый субъектом РФ в порядке законо-
дательной инициативы, и сам в свою 
очередь выступить с законодательной 
инициативой;

3) организовать консолидированную 
законодательную инициативу от несколь-
ких субъектов РФ;

4) осуществить иные меры, способству-
ющие учету интересов субъектов РФ.

Целесообразно ввести в практику 
деятельности Государственной Думы и 
Совета Федерации ежегодное принятие 
постановления (заявления) о мерах по 
реализации законодательной инициативы 
субъектов РФ, в котором содержались бы: 
информация о состоянии дел по внесе-
нию законодательных инициатив; справка 
о реализации законодательных инициа-
тив; меры по учету законодательных ини-
циатив в федеральных законах или в иных 
формах (решения Конституционного Суда 
РФ, указы Президента РФ и др).

Необходимо повысить роль Совета 
Федерации по вопросу защиты интересов 
субъектов РФ. Совет Федерации должен 
еще на стадии обсуждения законодатель-
ной инициативы на Совете Государствен-
ной Думы высказывать свое отношение 
к законопроекту. Заключение Совета 
Федерации на законопроекты по вопро-
сам совместного ведения должно войти в 
перечень документов, представляемых в 
Государственную Думу при внесении за-
конодательной инициативы.

Аналитические подразделения Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации 
должны регулярно анализировать прямой 
и косвенный учет законодательной иници-
ативы. Речь идет об учете законодательной 
инициативы субъектов РФ не только в фор-
ме принятия выдвинутого законопроекта, 
но и иными способами: путем принятия 
других федеральных законов или внесе-
ния поправок в действующие федеральные 
законы; через решения Конституционного 

Суда РФ или других судебных органов, за-
щищающие их правовую позицию, и др.

Целесообразно регулярно в Совете 
Федерации проводить парламентские 
слушания по законодательным инициа-
тивам субъектов РФ, обсуждать на них 
наиболее часто повторяемые законода-
тельные инициативы, а также те инициа-
тивы, которые связаны с деятельностью 
Совета Федерации, статусом его членов. 
При этом особое внимание должно быть 
уделено полноценному участию предста-
вителей субъектов РФ, выступивших с за-
конодательной инициативой.

Думается, что с учетом проблем, воз-
никающих на практике, весьма важное 
значение будет иметь оказание аппара-
том Совета Федерации таких услуг, как 
предварительная юридическая и методо-
логическая экспертиза законодательных 
инициатив субъектов РФ. Целесообразно 
было бы в Совете Федерации при Право-
вом управлении создать методический 
отдел по работе с регионами, возложить 
на него функции по мониторингу зако-
нотворческой и правоприменительной 
практики в субъектах Российской Фе-
дерации, систематизации и экспертизе 
регионального законодательства с точки 
зрения формирования единого правового 
пространства в Российской Федерации, 
по учету и предварительной экспертизе 
законодательных инициатив субъектов 
Российской Федерации.

Законодательные органы субъектов 
Федерации должны готовить законода-
тельные инициативы с максимальным 
участием Совета Федерации. Члены Со-
вета Федерации заинтересованы в со-
действии тому, чтобы  законодательные 
инициативы были безупречны в юриди-
ческом смысле, своевременны и вос-
требованы в социально-экономическом 
смысле. Судьба законопроекта зависит 
от тех экспертных заключений, которые 
он получает в Правительстве РФ. Здесь 
Совет Федерации может стать в хорошем 
смысле слова лоббистом и своевремен-
ным представителем идей, в том числе и 
в структурах исполнительной власти, ока-
зывать поддержку законопроекту.

Все это подводит к выводу о необ-
ходимости поднять законотворческую 
деятельность в субъектах Российской 
Федерации на качественно более высо-
кий уровень. Динамично развивающееся 
законодательство Российской Федера-
ции требует соответствующего научно-
правового обеспечения, информационно-
аналитического реагирования.
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оОдним из важнейших условий и га-
рантий эффективного становления кон-
ституционной модели российского госу-
дарства и общества является судебный 
конституционализм. В настоящее время 
сформулировано значительное количе-
ство характеристик этого феномена, од-
нако наиболее полным представляется 
определение, данное Н. С. Бондарем. 
«В обобщенном виде, — отмечает он, — 
судебный конституционализм можно 
представить как политико-правовой 
режим судебного обеспечения верхо-
венства права и прямого действия Кон-

ституции, безусловного гарантирования 
конституционных ценностей на основе 
баланса власти и свободы, частных и пу-
бличных интересов, единства социокуль-
турных и нормативных правовых факторов 
конституционализации экономического, 
социального, политического развития 
России как демократического правового 
государства». Категория судебного кон-
ституционализма, по мнению ученого, 
должна иметь важное прикладное, ин-
струментальное значение для решения 
практических проблем: преодоления пра-
вовых пробелов, коллизий, их устранения 

УДК 342.56(470) + 347.99 (470)
ББК Х71(2) + Х71-91

а. г. кузьмин

модернизация Судебной СиСтемы 
роССийСкой Федерации В контекСте 
ФормироВания Судебного 
конСтитуционализма
A. G. Kuzmin

moderNIzaTIoN of THe jUdIcIal SySTem 
of THe rUSSIaN federaTIoN 
IN THe coNTexT of formaTIoN 
of THe jUdIcIal coNSTITUTIoNalISm

В статье рассматривается проблема реформирования судебной си-
стемы Российской Федерации как условия эффективного становления и 
развития судебного конституционализма. Анализируются основные кон-
цептуальные подходы к обеспечению единообразия судебной практики, 
включая выработку унифицированного толкования правовых норм пле-
нумами высших судов, стабилизацию нормативно-правового массива, 
реализацию идеи «высшего судебного присутствия». С учетом объектив-
ной сложности ряда факторов, предопределяемых процессом активного 
реформирования национальных политических и правовых институтов, 
высказывается тезис об обоснованности концепции формирования еди-
ного высшего судебного органа Российской Федерации.

ключевые слова: судебная система, судебный конституционализм, 
модернизация, единообразие судебной практики.

The article considers the problem of reforming judicial system of the Russian 
Federation as a condition of effective establishment and development of the 
judicial constitutionalism. It analyses main conceptual approaches to ensure 
uniformity of judicial practice, including elaboration of unified interpretation of 
legal norms by the plenary assembly of the Supreme courts, the stabilization of 
statutory and regulatory range, realization of the idea «of the Supreme judicial 
presence». Taking into account the objective complexity of a number of factors, 
predetermined by the process of active reforming in national political and legal 
institutions, there is an argument about the validity of the concept of formation 
of uniform Supreme judicial authority of the Russian Federation.

Keywords: judicial system, judicial constitutionalism, modernization, uni-
formity of judicial practice.
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посредством всех форм осуществления 
правосудия1.

Представляется достаточно бесспор-
ным утверждение, что перечисленные за-
дачи не могут быть решены без обеспе-
чения единообразия судебной практики. 
Широко известны многочисленные при-
меры несогласованности подходов к раз-
решению однотипных правовых конфлик-
тов судебными инстанциями различного 
уровня, судами общей юрисдикции и ар-
битражными, включая и «высшие» суды. 
Между тем, как обоснованно отмечает 
О. В. Журавлева, все они рассматривают 
сходные правоотношения, руководству-
ясь одними и теми же нормами матери-
ального права. Следует согласиться с 
тем, что указанная ситуация подрывает 
авторитет судебной власти, вносит не-
определенность в регулирование право-
вых отношений, усложняет работу лиц, 
участвующих в разрешении юридических 
конфликтов2.

Представляется безусловно обо-
снованным утверждение Председате-
ля Конституционного Суда Российской 
Федерации В. Д. Зорькина о том, что 
отсутствие единообразного истолкова-
ния и применения положений закона — в 
единстве формального и содержательно-
го аспектов — приводит к его неопреде-
ленности и возможности произвольного 
применения, нарушая фундаментальный 
конституционный принцип равенства как 
необходимое условие реализации прав и 
свобод3. В ряде случаев, как справедливо 
отмечает Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедев, 
неоднозначное понимание и применение 
правовых норм являются следствием их 
недостаточной определенности, создаю-
щей возможность неограниченного усмо-
трения4.

В связи с этим в качестве способов 
решения проблемы предлагаются раз-
личные варианты корректировки суще-
ствующего судоустройства. В частности, 
ряд авторов полагает, что в качестве спо-
соба преодоления несогласованности су-
дебной практики следует рассматривать 
совместные заседания пленумов выс-
ших судов по вопросам, затрагивающим 
«общие проблемы правосудия». Это, по 
мнению сторонников данного подхода, 
позволило бы достичь тождественного 
применения норм материального и про-
цессуального закона и иных нормативных 
правовых актов, применяемых судами об-
щей юрисдикции и арбитражными судами 
и, соответственно, формирования едино-
образной судебной практики по отдель-
ным категориям дел, подведомственных 

судам общей юрисдикции и арбитраж-
ным судам. Кроме того, такой подход 
способствовал бы решению вопросов о 
совместном использовании права зако-
нодательной инициативы ВС РФ и ВАС 
РФ, а также о совместных обращениях 
в Конституционный Суд РФ с запросами 
о проверке конституционности законов, 
иных нормативных правовых актов и до-
говоров5. Однако следует признать, что 
в постановлениях пленумов высших су-
дебных инстанций далеко не всегда со-
держится ответ на спорный вопрос, по-
скольку объективно невозможно «сразу 
охватить все спорные вопросы примене-
ния права»6.

С точки зрения других специалистов в 
области юриспруденции, единство и ста-
бильность судебной практики недостижи-
мы без обеспечения стабильности приме-
няемого материального и процессуально-
го права. По мнению сторонников такой 
позиции, в условиях постоянных реформ 
законодательства достижение единства 
практики довольно проблематично даже с 
учетом возможности совместных заседа-
ний пленумов и иных предлагаемых спо-
собов координации деятельности «выс-
ших» судов. Признавая справедливость 
этого утверждения, следует признать и то, 
что в условиях перманентных политико-
правовых реформ обеспечение неизмен-
ности законодательства представляется 
довольно иллюзорным, а, следовательно, 
необходим поиск более «практического» 
варианта решения проблемы.

Предлагаются и другие меры, в част-
ности, организация судебной системы по 
типу существующей в США, где основная 
часть дел рассматривается на уровне 
штатов. Так, исследователи отмечают, 
что в общей сложности в Верховный суд 
США поступает ежегодно около 8 тысяч 
дел, большинство из которых отклоняет-
ся, и лишь незначительная часть (около 
100 дел) рассматривается в полном объ-
еме7. Критика указанного подхода осно-
вывается на том, что его внедрение очень 
быстро может привести к формированию 
«региональной» законности и нарушению 
принципа правовой определенности, по-
скольку в каждом субъекте федерации 
будут иметь место совершенно разные 
решения по одним и тем же правовым 
вопросам.

Достаточно активно дискутируется и 
идея создания «высшего судебного при-
сутствия», включающего равное количе-
ство представителей каждого «высшего» 
суда. По мнению ее сторонников, такая 
мера способствовала бы достижению 
единообразия судебной практики не на 
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основании формального сходства рас-
сматриваемых дел, а, прежде всего, на 
основе их конституционного (сущност-
ного) сходства.

Однако следует согласиться с тем, что 
наиболее обсуждаемой концепцией ре-
формирования судебной системы явля-
ется создание единого судебного органа, 
обеспечивающего единообразие право-
применения. Данная идея, как и все пере-
численные выше, воспринимается специ-
алистами в области права неоднозначно 
и имеет как безусловных сторонников, 
так и противников. В частности, ее отри-
цательная оценка высказана судьей Кон-
ституционного Суда РФ в отставке, док-
тором юридических наук, профессором 
Т. Г. Морщаковой, которая полагает, что 
сосредоточение высшей судебной власти 
в одном органе увеличивает вероятность 
произвола. Такой подход, по мнению уче-
ной, не способен обеспечить потребность 
в разрешении правовых конфликтов, по-
скольку фактически дела будут заканчи-
ваться не на уровне высших судов госу-
дарства, а высших судов в регионах. Это 
связано с тем, что единый высший суд не 
сможет обеспечить адекватную провер-
ку всех жалоб, которая и сейчас в ряде 
случаев носит формальный характер8. 
С позиции ряда других ученых и прак-
тиков указанный вариант, связанный с 
изменением Конституции Российской 
Федерации, следует рассматривать как 
возможный, но не предпочтительный9.

Между тем, с учетом масштабности 
задачи обеспечения единообразия су-
дебной практики, концепция создания 
«единого» Верховного Суда представля-
ется вполне отвечающей возможности 
ее решения. На наш взгляд, подтвержде-
нием этому является многочисленность 
и сложность факторов, возникновение и 
существование которых предопределено 
процессом активного реформирования 
национальных политических и правовых 
институтов.

Прежде всего, представляет опреде-
ленную проблему установление границ 
понятия «единство судебной практики». 
Как обоснованно замечает А. Д. Корец-
кий, из буквального толкования данного 
термина следует, что судебная практика 
представляет собой совокупность актов 
применения норм позитивного права, то 
есть результат осуществления судами 
функции правосудия. В указанном кон-
тексте сама задача обеспечения единства 
множественных актов правоприменения 
«является небесспорной, поскольку ее 
реализация может быть сведена к игно-
рированию индивидуальных особенно-

стей каждого судебного дела», что плохо 
коррелирует с принципом независимо-
сти судей и — в определенной мере — с 
задачей обеспечения справедливости. 
Второй, менее буквальный, но в боль-
шей степени отражающий конституци-
онную сущность данного понятия, подход 
заключается в интерпретации единства 
судебной практики как единообразного 
понимания, толкования всеми судьями 
правовых норм и одинакового приме-
нения ими аналогии закона и аналогии 
права. Однако такой подход, по мнению 
ученого, «не вполне соответствует тексту 
Конституции РФ, которая не предусма-
тривает единого центра формирования 
судебной практики»10.

Другим заслуживающим внимания об-
стоятельством является то, что модерни-
зация российского правосудия сопряже-
на с определением оптимальных преде-
лов применения судебной прецедентной 
практики и унификации ее конкретных 
результатов. При этом следует принимать 
во внимание риск так называемого судей-
ского активизма, проявляющегося в фак-
тической подмене судом законодателя и 
возникающего в условиях недостаточ-
ной определенности ряда действующих 
правовых норм. Минимизируя этот риск, 
высший судебный орган одновременно 
должен обеспечить в рамках толкова-
ния юридической нормы формирование 
единого подхода к пониманию приорите-
та тех или иных ценностей, подлежащих 
судебной защите. Кроме того, необходи-
мо учитывать, что ни одна отрасль права 
не содержит исчерпывающего перечня 
принципов, подлежащих применению при 
разрешении юридических конфликтов, 
как не содержит и «рецептов» реализации 
этих принципов применительно к тем или 
иным аксиологическим категориям, что в 
спорных ситуациях обусловливает высо-
кую значимость мнения «высшего» суда.

Наличие в настоящее время, по суще-
ству, нескольких центров формирования 
судебной практики — в лице высших су-
дов — затрудняет и решение одной из 
основных задач правосудия, которая за-
ключается в установлении баланса част-
ного и публичного интересов, развития 
прогрессивных институтов российской 
государственности и конституционализ-
ма в целом. Указанный подход, на наш 
взгляд, должен основываться на понима-
нии, осознании социальной значимости 
права в целом и его направленности на 
гармонизацию противоречащих друг дру-
гу социальных интересов. Еще в середине 
XX века в рамках дискуссии о судебном 
правотворчестве высказывалась мысль 
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о том, что судьи вправе самостоятельно 
осуществлять оценку интересов и выно-
сить решение, наиболее оптимальное «с 
политико-правовой точки зрения». При 
этом, как отмечает А. Г. Карапетов, судья 
должен был попытаться реконструировать 
оценку интересов, которую имел в виду 
законодатель, но в случае невозможно-
сти он имел право осуществить их «сво-
бодную оценку… как если бы он сам был 
законодателем». Безусловно, такой под-
ход имел противников, полагающих, что 
методология оценки интересов является 
недостаточно определенной; однако, как 
обоснованно отмечали сторонники тео-
рии, выведение судом решений посред-
ством дедукции из правовых концепций 
и систематики права является не более 
ясным механизмом11.

Для понимания роли суда в осущест-
влении выработки и унификации су-
дебной практики, на наш взгляд, пред-
ставляет значительный интерес по-
зиция, сформулированная в учебнике 
«Курс германского гражданского права» 
Л. Эннекцерусом, Т. Киппом и В. Вольфом 
в 30-х годах ХХ века. Согласно мнению 
этих авторов, позитивному праву изна-
чально присущи пробелы, восполнение 
которых должно производиться судом 
исходя из духа законов, принципов и 
общих тенденций оценки отраженных 
в них интересов. В случае невозможно-
сти достичь результата таким образом 
суд должен разрешить спор по субъек-
тивному усмотрению, стремясь достичь 
при этом гармонии закона, науки права, 
экономической целесообразности и по-
требностей оборота, учитывая нравствен-
ные ценности и общие принципы права. 
Указанный подход получил развитие в 
национальном праве: исследователи от-
мечают, что в решениях Верховного суда 
Германии практически всегда цитирует-
ся судебная практика, часто приводятся 
мнения ученых и упоминаются такие аргу-
менты, как справедливость, конституци-
онные ценности, оценка и взвешивание 

интересов. «Суды, — пишет А. Г. Карапе-
тов, — часто пытаются примирить доводы 
о справедливости и доводы о правовой 
определенности, так как обе группы ар-
гументов признаются конституционными 
принципами. Верховный суд Германии 
не пытается представить свое решение 
как неизбежно вытекающее из якобы аб-
солютно определенных норм закона, а 
подробно оценивает все аргументы за и 
против того или иного решения, не стес-
няясь даже прямо признавать, что ранее 
его практика была другой, а теперь он на-
мерен изменить свой подход»12.

Согласимся с А. Д. Корецким в том, 
что решить задачу унификации судебной 
практики в масштабе всего государства 
усилиями пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации, а 
также совместными усилиями пленумов и 
президиумов высших судебных инстан-
ций не представляется возможным; в то 
же время и подход, при котором «любое 
определение, принятое вышестоящим 
судом, воспринимается как сложившая-
ся судебная практика», не вполне соот-
ветствует закону13. Он не отвечает и по-
требностям конституционного развития, 
поскольку, как отмечал известный рим-
ский юрист Ульпиан, применение апелля-
ции исправляет ошибки судей, но в то же 
время иногда изменяет в худшую сторону 
правильные решения — «ведь не всегда 
лучше решает тот, кто принимает реше-
ние последним»14.

Исходя из сказанного, концепция пре-
образования судебной системы посред-
ством формирования единого высшего 
судебного органа видится достаточно 
обоснованной с учетом многоаспектности 
и сложности задачи формирования су-
дебного конституционализма. Такой под-
ход, на наш взгляд, вполне отвечал бы ис-
тинному назначению судебной власти как 
субъекта регулирования и закрепления 
устойчивых, объективно необходимых, 
правовых общественных отношений.
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Желание автора высказаться по данной 
проблеме было вызвано его подготовкой, 
а затем и участием в заседании Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
по делу о проверке конституционности 
абзаца четвертого части первой статьи 6 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросом Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Следует напомнить, что обращению 
Архангельского областного Собрания 

депутатов в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации предшествовало 
принятие Судебной коллегией по адми-
нистративным делам Верховного Суда 
Российской Федерации определения от 
12 октября 2011 года № 1-Г11-20, ко-
торым было отменено решение Архан-
гельского областного суда от 9 августа 
2011 года об отказе в удовлетворении 
заявления заместителя прокурора Архан-
гельской области о признании противо-

УДК 342.98(470) + 340.131(470)
ББК Х400.6 + Х400.12(2) + Х401.02(2)

а. с. саломаткин

к ВопроСу о праВоВом регулироВании 
СтатуСа гоСударСтВенных должноСтей 
В Субъектах роССийСкой Федерации
A. S. Salomatkin

legal regUlaTIoN of STaTUS of PUblIc 
PoSITIoNS IN THe coNSTITUeNT eNTITIeS 
of THe rUSSIaN federaTIoN

Законодательством Российской Федерации не в полной мере уре-
гулированы вопросы, связанные с замещением государственных долж-
ностей в субъектах Российской Федерации, а также не определены 
гарантии для лиц, замещающих государственные должности. Право-
применительная практика вопросов, касающихся законодательного ре-
гулирования гарантий деятельности депутатов законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, которые осуществляют ее на профессиональной постоянной 
основе, является противоречивой. Статья обращена к законодателю, 
который, регулируя вопросы замещения государственных должностей 
субъектов Российской Федерации и установления им гарантий, обязан 
соблюдать соответствующие нормы законодательства Российской Фе-
дерации.

ключевые слова: статус, государственные должности в субъектах 
Российской Федерации, депутат, социальные гарантии, правовое регу-
лирование, решения Конституционного Суда.

Legislation of the Russian Federation doesn’t completely regulate the issues 
connected with the filling of public positions in the constituent entities of the 
Russian Federation; there are no definite guarantees for the persons who fill 
public positions. Legislative and regulatory compliance practice of the ques-
tions dealing with legislative regulation of guarantees for activity of deputies of 
legislative (representative) agencies of state power of the entities of the Rus-
sian Federation, which perform it on professional level, is very controversial. 
The article is addressed to the law-maker who regulates the problems of filling 
public positions of the entities of the Russian Federation and maintains guaran-
tees. They are obliged to observe the corresponding regulations of legislation 
of the Russian Federation.

Keywords: tatus, public positions in the entities of the Russian Federa-
tion, deputy, social guarantees, legal regulation, decisions of Constitutional 
Court.
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речащим федеральному законодатель-
ству и недействующим пункта 1 статьи 9 
Закона Архангельской области от 22 октя-
бря 2009 года № 83-6-ОЗ «О гарантиях 
деятельности лиц, замещающих государ-
ственные должности Архангельской обла-
сти в Архангельском областном Собрании 
депутатов, избирательной комиссии Ар-
хангельской области, контрольно-счетной 
палате Архангельской области, и гаранти-
ях деятельности лица, замещающего го-
сударственную должность уполномочен-
ного по правам человека в Архангельской 
области».

Отменяя решение суда первой инстан-
ции и вынося новое решение — о призна-
нии указанного законоположения, преду-
сматривавшего единовременную выплату 
в размере двух денежных вознаграждений 
лицам, замещающим государственные 
должности Архангельской области, в том 
числе депутатам Архангельского област-
ного Собрания депутатов, осуществляю-
щим свои полномочия на профессиональ-
ной постоянной основе, при прекращении 
их полномочий, недействующим, Верхов-
ный Суд Российской Федерации исходил 
из следующего: по своему содержанию 
данное законоположение относится к 
числу норм трудового права и представ-
ляет собой дополнительную гарантию 
отдельным категориям работников при 
увольнении, которая отсутствует в Тру-
довом кодексе Российской Федерации; 
следовательно, устанавливая ее, законо-
датель Архангельской области превысил 
свои полномочия и вторгся в компетен-
цию федеральных органов государствен-
ной власти, как она определена абзацем 
четвертым части первой статьи 6 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что сегодня сло-
жилась неоднозначная правопримени-
тельная практика в области признания 
недействующими положений региональ-
ного законодательства по установлению 
гарантий для лиц, замещающих государ-
ственные должности субъекта Россий-
ской Федерации, в частности предусма-
тривающих выплаты в связи с прекраще-
нием их полномочий.

Так, 15 сентября 2009 года Кировский 
облсуд признал недействующей норму 
регионального закона о статусе депута-
та, гарантировавшую в случае роспуска 
парламента годовое денежное содержа-
ние спикеру законодательного собрания 
и двум его заместителям1.

26 июля 2010 года Оренбургский об-
ластной суд отменил закон «О гарантиях 
высшему должностному лицу Оренбург-
ской области, прекратившему исполне-

ние своих полномочий». Экс-глава регио-
на мог рассчитывать на выходное пособие 
почти в 2 млн руб. и пожизненную ежегод-
ную страховку, равную годовому доходу 
главы области. Областной бюджет также 
брал на себя оплату аренды жилья, услуг 
ЖКХ, сотовой связи и путевок в санато-
рии. Спикер законодательного собрания 
пытался оспорить решение суда, но быв-
ший губернатор вскоре сам объявил об 
отказе от льгот2.

5 июня 2012 года Законодательное 
собрание Свердловской области по тре-
бованию прокуратуры внесло изменения 
в закон о статусе депутата, запретившие 
выплаты при досрочном прекращении 
полномочий. Норма о «золотых пара-
шютах» появилась в декабре 2011 года. 
Воспользоваться ею успели семь чело-
век, получившие единовременное посо-
бие в размере десяти окладов каждый (от 
300 тыс. до 1 млн руб.)3.

Такие примеры также можно отметить 
в Новгородской и Смоленской областях, 
Забайкальском крае, Республике Саха 
(Якутия) и др.

Обращаясь в Конституционный Суд, 
Архангельское областное Собрание де-
путатов считало, что положения абзаца 
четвертого части первой статьи 6 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
не соответствуют статье 72 (пункт «н» 
части 1) Конституции Российской Феде-
рации, поскольку в истолковании, прида-
ваемом ему правоприменительной прак-
тикой, не позволяет субъекту Российской 
Федерации устанавливать гарантии де-
ятельности лиц, замещающих государ-
ственные должности данного субъекта 
Российской Федерации, — депутатов 
его законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти, и 
тем самым не учитывается особый ста-
тус указанных лиц, определенный Феде-
ральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации».

В ходе рассмотрения данного дела на 
заседании КС РФ была развернута дис-
куссия. Так, полномочный представитель 
Госдумы в КС Д. Ф. Вяткин справедливо 
отмечал, что иногда гарантии лицам, ко-
торые замещают выборные должности в 
субъектах РФ или в муниципалитетах, по-
просту не соответствуют возможностям 
бюджета. Что в некоторых субъектах их 
содержание обходится бюджету в разы 
дороже, чем содержание федеральных 
депутатов.
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В свою очередь, советник Генерально-
го прокурора Т. А. Васильева правомер-
но привела следующую статистику. Так, в 
2009 году бюджет Архангельской области 
был дотационным на 49,6%, в 2010 году — 
на 42,2%, в 2011 году — на 43%. 

Кроме того, по ее информации, в Ар-
хангельской области имелись серьезные 
нарушения по части обеспечения жильем 
детей-сирот. А также не производится 
финансирование зарплат работникам 
бюджетной сферы с включением в МРОТ 
районного коэффициента и надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего Севера. 
По имеющимся у прокуратуры данным, 
в 2009—2010 годах дефицит областного 
бюджета по выплате «северных надбавок» 
составлял около пяти млрд рублей.

В своем выступлении мной было об-
ращено внимание на то, что заявителем 
оспаривается в большей степени не кон-
ституционность абзаца четвертого части 
первой статьи 6 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, а им ставится под 
сомнение в целом правоприменительная 
практика судов общей юрисдикции.

Такой вывод можно было сделать, 
основываясь на конституционных по-
ложениях о том, что трудовое законо-
дательство (пункт «к» части 1 статьи 72 
Конституции РФ) и установление общих 
принципов организации системы орга-
нов государственной власти (пункт «н» 
части 1 статьи 72 Конституции РФ) нахо-
дятся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации. Однако, как мы видим, это раз-
личные предметы ведения, с различными 
предметами регулирования и различным 
разграничением полномочий.

Статьей 6 ТК Российской Федерации 
определяется разграничение полномо-
чий между федеральными и региональ-
ными органами государственной власти в 
сфере трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

Не вызывает сомнений, что законо-
дательный (представительный) орган го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации осуществляет правовое 
регулирование по предметам ведения 
субъекта Российской Федерации и пред-
метам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации в пределах своих полномочий. 
Если нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации содержит нормы 
трудового права, эти нормы должны со-
ответствовать статье 6 ТК Российской 
Федерации.

Особенности правового статуса лиц, 
занимающих государственные должно-

сти в субъекте РФ, и в частности депу-
тата законодательного органа субъекта 
Российской Федерации, закреплены в 
Федеральном законе от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ, иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации и норма-
тивных правовых актах субъектов Рос-
сийской Федерации.

Должность депутата регионального 
парламента включена в Перечень типовых 
государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, утвержденный 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 4 декабря 2009 г. № 1381.

Как уже указывалось выше, правомер-
ность оценки пункта 1 статьи 9 областного 
закона на предмет соответствия статье 6 
ТК Российской Федерации мотивиро-
валась в Определении Верховного Суда 
Российской Федерации тем, что данная 
норма относится к числу норм трудового 
права, поскольку устанавливает соответ-
ствующие выплаты при прекращении пол-
номочий лиц, замещающих государствен-
ные должности. То есть Суд отождествил 
депутатов законодательного органа, 
осуществляющих свою деятельность на 
профессиональной постоянной основе, 
с работниками, чьи права, обязанности и 
ответственность обусловлены трудовым 
договором и урегулированы нормами 
трудового права.

С данным выводом суда, на мой 
взгляд, нельзя было согласиться. Пере-
чень отношений, непосредственно свя-
занных с трудовыми, содержится в части 
второй статьи 1 Трудового кодекса. Во-
просы исполнения полномочий лицами, 
замещающими государственные должно-
сти, данным перечнем не предусмотрены 
ни прямо, ни косвенно. Согласно положе-
ниям главы 2 ТК Российской Федерации, 
трудовые отношения — это отношения 
между работником и работодателем, 
основанные на соглашении между ними, о 
личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должности 
в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида пору-
чаемой работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распо-
рядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудо-
вым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым догово-
ром (ст. 15).

Таким образом, правоотношения, свя-
занные с деятельностью лиц, замещаю-
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щих государственные должности, нахо-
дятся исключительно в сфере публичного 
права и не регулируются ни трудовыми 
договорами, ни какими-либо другими со-
глашениями об использовании их лично-
го труда.

При этом следует иметь в виду, что, ре-
ализуя данное полномочие, законодатель 
субъекта Российской Федерации обязан 
соблюдать баланс частных и публичных 
интересов, в том числе принимать во 
внимание социально-экономическое по-
ложение субъекта Российской Федера-
ции и возможности его бюджета, и при 
определении размера указанной выпла-
ты руководствоваться положениями бюд-
жетного законодательства Российской 
Федерации4.

Поэтому, на мой взгляд, несостоя-
тельны всякого рода «разъяснения» и 
«рекомендации», которые можно услы-
шать от некоторых экспертов регионам 
о необходимости с данной категорией 
лиц заключать трудовые договоры или 
какие-то специальные контракты. Депу-
тат регионального парламента не состоит 
в трудовых отношениях, также на него не 
распространяется и законодательство о 
государственной службе.

Региональный законодатель, с учетом 
возможностей своего бюджета, вправе 
предусмотреть для депутатов и иных лиц, 
находящихся на государственных долж-
ностях субъекта Российской Федерации 
единовременную выплату денежных воз-
награждений при их увольнении.

В этой связи будет уместным также 
вспомнить, что в действующем законо-
дательстве уже имеются возможности 
по предоставлению различных едино-
временных денежных выплат при пре-
кращении полномочий (работы).

Так, согласно Федеральному закону 
«О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации» в случае роспуска Государ-
ственной Думы в соответствии со статья-
ми 111 и 117 Конституции Российской 
Федерации депутат Государственной 
Думы имеет право на получение едино-
временного денежного пособия, равного 
трехкратному размеру его ежемесячного 
денежного вознаграждения на день пре-
кращения депутатских полномочий (часть 
первая статьи 26), а в случае неизбрания 
в Государственную Думу нового созыва 
депутату Государственной Думы не позд-
нее дня, следующего за днем истечения 
срока его полномочий, выплачивается 
единовременное денежное пособие в 
размере его ежемесячного денежно-

го вознаграждения (часть десятая ста-
тьи 27).

Можно также привести основания, 
предусмотренные законодательством о 
статусе лиц, замещающих государствен-
ные, муниципальные должности, законо-
дательством о государственной, муници-
пальной службе, трудовым законодатель-
ством, например для судей5, гражданских 
служащих6, муниципальных служащих7.

На мой взгляд, сложившаяся ситуация 
в правоприменительной сфере, в частно-
сти, во многом обусловлена отсутствием 
единого правового акта, определяющего 
основы правового положения лиц, заме-
щающих государственные должности в 
субъектах РФ. В этой связи федеральному 
законодателю следует развить положе-
ния статьи 2.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственно власти 
субъектов Российской Федерации», ка-
сающиеся основ правового статуса лиц, 
замещающих государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации.

В своем решении Конституционный 
Суд Российской Федерации признал аб-
зац четвертый части первой статьи 6 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
не противоречащим Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в си-
стеме действующего правового регули-
рования он не исключает право субъекта 
Российской Федерации — при соблюде-
нии требований Конституции Россий-
ской Федерации и федерального зако-
нодательства — устанавливать законом 
субъекта Российской Федерации едино-
временную денежную выплату депутатам 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, осуществля-
ющим депутатскую деятельность на про-
фессиональной постоянной основе, при 
прекращении их полномочий8.

При этом, как справедливо отметил 
судья Конституционного Суда А. Н Коко-
тов, субъекты РФ должны ориентировать-
ся на социально-экономическое состоя-
ние и бюджетное законодательство, то 
есть гарантии для депутатов в регионах-
донорах должны отличаться от ситуации 
в дотационных регионах. В частности, 
статус лиц, замещающих госдолжности, к 
которым относятся депутаты, губернато-
ры и члены региональных правительств, 
«практически не урегулирован» — в отли-
чие от статуса рядовых государственных 
и муниципальных служащих. «Чем выше 
должностные лица, тем менее развер-
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нутое федеральное регулирование им 
посвящено. Федеральный законодатель 
не только вправе, но и обязан принять 
рамочный закон, который бы закреплял 

основы правового статуса таких лиц»9.
Так что в данном вопросе, на мой 

взгляд, ставить точку еще рано.
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Многообразным рискам подвержены 
все общества и государства. Не являет-
ся исключением и современная Россия. 
Особенности рисков в нашей стране об-
условлены геополитическими, экономи-
ческими, демографическими факторами. 
К числу весьма значимых факторов сле-
дует отнести и правовые риски, среди 
которых центральное место занимают 
конституционно-правовые риски. Можно 
с высокой степенью уверенности предпо-
ложить, что рискогенность — это неотъем-
лемое свойство не только российского, 
но и любого другого конституционализма. 
Конечно, конституционно-правовые ри-
ски, как и в целом историческая судьба 
различных народов и государств, непо-
вторимы. Уникальностью конституционно-

правовых рисков отличается и современ-
ная Россия. Сложности конституционного 
развития нашей страны, многочисленные 
и, подчас, острые проблемы, связанные с 
содержанием Конституции РФ, ее реали-
зацией и принятием в ситуациях неопре-
деленности конституционно-правовых 
решений, формируют комплекс рисков, 
охватывающих историческую ретроспек-
тиву, текущие конституционно-правовые 
риски, а также перспективные риски, ко-
торым может подвергнуться российский 
конституционализм. Существование та-
кой серьезной и обширной проблематики 
определяет необходимость ее исследова-
ния. Конечно, такое исследование должно 
учитывать, прежде всего, те положения, 
которые являются устоявшимися в общей 

УДК342.02(470)
ББК Х400.1(2)

в. в. киреев

категория риСка В роССийСкой 
конСтитуционно-праВоВой науке

V. V. Kireev

THe rISk caTegory IN rUSSIaN 
coNSTITUTIoNal aNd legal rISkS ScIeNce

В статье рассматриваются проблемы становления и развития теории 
конституционно-правовых рисков, анализируются вопросы определения 
объема и содержания категории рисков в науке конституционного права 
России, основные черты конституционно-правовых рисков, определяются 
их особенности, социальная значимость, обусловленность конкретными 
условиями существования российского общества и государства, спе-
цифика сферы их возникновения, связь с правовыми, экономическими, 
политическими, духовно-культурными и другими социальными приобре-
тениями и потерями, характеризуются коллизионность оценки и неопре-
деленность конституционно-правовых рисков, их аксиомы.

ключевые слова: категория конституционно-правовых рисков, основ-
ные черты, особенности и социальная значимость конституционно-пра-
вовых рисков, коллизионность оценки и аксиомы конституционно-пра-
вовых рисков.

The problems of formation and development of the theory of constitutional 
and legal risks are considered in the article, questions of defining the scope 
and the content of risk category in Russian constitutional law science and also 
characteristics of constitutional legal risks are analyzed, their peculiarities, 
social importance, dependence on concrete conditions of existence of Rus-
sian society and the state, special nature of their origin, their relation to legal, 
economic, political, cultural and other social acquisition and loss are defined, 
the collision of assessment, the indetermination of constitutional and legal 
risks, and their axioms are characterized in the article.

Keywords: category of constitutional and legal risks, basic features, pe-
culiarities and social importance of constitutional and legal risks, collision of 
assessment, axioms of constitutional and legal risks.
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теории рисков, широко представленной 
в различных работах и отражающих наи-
более значимые стороны этой теории1. 
В равной степени бесспорной пред-
ставляется необходимость обращения 
к специальным научным исследованиям 
правовых рисков, также представленных 
значительным количеством работ, охва-
тывающих различные аспекты этого яв-
ления2.

С наиболее распространенных по-
зиций понятие «риск» в русском языке 
трактуется как возможность опасности, 
неудачи, как действие наудачу в надеж-
де на счастливый исход3. Как общая на-
учная категория, риск представляет со-
бой соотношение возможных потерь и 
потенциальных приобретений. Любые 
юридически значимые действия, решения 
могут повлечь как благоприятные, так и 
неблагоприятные последствия. При этом 
нередко, особенно в социальной сфере, 
оценивается лишь возможность социаль-
ных потерь, так как приобретения являют-
ся очевидными. Так, принятие действую-
щей Конституции РФ может оцениваться 
как важное социальное приобретение, 
вместе с тем, не исключены и негатив-
ные последствия, которые связаны как с 
содержанием этого основополагающего 
акта, так и с его реализацией и интерпре-
тацией.

Категория конституционно-правовых 
рисков является новой для конституци-
онного права России. Ее относительная 
самостоятельность, сложность и но-
визна обусловлены тем, что целостная 
теория, выражающая системные пред-
ставления о рисках в конституционно-
правовой сфере, находится в стадии 
становления, тогда как потребность в 
ней весьма высока. Кроме того, катего-
рия конституционно-правовых рисков 
охватывает специфические аспекты яв-
лений и процессов, имеющих место во 
всех сферах конституционно-правового 
регулирования общественных отноше-
ний и не сводима к уже существующим 
представлениям об их содержании. Обо-
снование этой категории предполагает 
формирование сложного и нового для 
науки конституционного права понятий-
ного аппарата, отличающегося высокой 
степенью взаимосвязи различных его 
элементов, а исследование объема и 
содержания категории конституционно-
правовых рисков вызывает необходи-
мость совершенствования методологии 
познания сложных политико-правовых 
явлений и процессов с позиций консти-
туционного права. Положение усугубля-
ется тем, что общее понятие риска и се-

годня не является вполне определенным. 
С. В. Грисюк обоснованно обращает вни-
мание исследователей на тот факт, что, в 
настоящее время отсутствует конвенцио-
нально принятое и устоявшееся понима-
ние риска. Имеется не одна сотня опре-
делений данного понятия, что уже само 
по себе свидетельствует о наличии глубо-
ких противоречий и неразрешенных про-
блем4. Конечно, наличие проблем такого 
рода способно создать затруднения в ис-
следовании рассматриваемой категории, 
однако оно не является непреодолимым 
препятствием для определения понятия 
и выявления признаков конституционно-
правовых рисков.

Существование конституционно-
правовых рисков связано, прежде все-
го, с некой неопределенностью, которая 
проявляется в том, что возможен не един-
ственный вариант развития каких-либо 
конституционно-правовых процессов. 
Следует согласиться с выводом С. А. Кра-
сикова о том, что риски возникают в си-
туации с неопределенностью, основанной 
на дихотомии реальной действительности 
и возможности как наступления объектив-
но неблагоприятного последствия, так и 
вероятности обретения выгод и благ. Не-
смотря на возникшую тенденцию само-
организации социальных и политических 
реалий, нельзя допускать стихийного те-
чения социальных процессов, иначе воз-
никнут проблемы устойчивого развития5. 
Риск возникает в ситуации выбора. Так, 
масштабные и серьезные риски имели 
место в процессе разработки и принятия 
действующей Конституции РФ. Проек-
ты Конституционной комиссии, рабочей 
группы под руководством С. М. Шахрая, 
Российского движения демократических 
реформ, депутатов-коммунистов пред-
ставляли собой различные варианты 
решения конституционного будущего 
страны. Острые политические коллизии, 
в том числе издание и реализация Ука-
за от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской 
Федерации»6, которые повлияли на про-
цесс разработки и принятия, а также со-
держание Конституции РФ, и, в итоге, 
сделанный выбор, заложили ретроспек-
тивную основу не только современных, 
но и перспективных конституционно-
правовых рисков в России. Таким обра-
зом, конституционно-правовые риски об-
ладают, прежде всего, таким свойством, 
как неопределенность.

Еще одной характеристикой конститу-
ци онно-правовых рисков является воз-
можность наступления неблагоприят-
ного исхода. Основные угрозы, возни-
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кающие в результате принятия значимых 
конституционно-правовых решений, оче-
видны. В российских условиях это стаг-
нация систем общества, отсутствие по-
литической конкуренции, бюрократизм, 
коррупция, снижение международной 
конкурентоспособности.

И, конечно же, конституционно-право-
вые риски обладают высокой социальной 
значимостью. В литературе отмечается, 
что события, несущие в себе опасности, 
представляются нежелательными как для 
отдельного человека, так и для общества 
в целом. Безопасное состояние связано 
с понятием порядка и организованности. 
Уточним: с таким порядком, параметры 
которого соответствуют биологическим, 
культурным и социальным потребностям 
человека. Опасности лежат на противо-
положном полюсе и связаны с понятием 
хаотизации, дезорганизации среды чело-
веческого существования. То есть такого 
измерения параметров этой среды, ко-
торое делает ее неоптимальной и непри-
емлемой для человека7. Высокая степень 
социальной значимости конституционно-
правовых рисков обусловлена значени-
ем Конституции РФ для общества и госу-
дарства, той ролью, которую выполняет 
Основной Закон, воздействуя на базо-
вые общественные отношения. Поэтому 
риск затрагивает интересы субъектов 
конституционно-правовых отношений в 
такой степени, что вызывает у них стрем-
ление не допустить неблагоприятного ис-
хода или хотя бы минимизировать небла-
гоприятные последствия. Естественно, 
что нужно учитывать и степень социаль-
ной активности общества. Так, выборы — 
это всегда ситуация риска, но наличие в 
российском обществе абсентеизма озна-
чает, что выборы не затрагивают интере-
сы определенной части населения, и это 
вызывает вопрос об эффективности осу-
ществления народовластия.

С учетом указанных выше общих пред-
посылок конституционно-правовые ри-
ски можно определить как конкретно-
исторические характеристики принятия, 
содержания, интерпретации и реализации 
норм конституционного права, выражаю-
щие соотношение между обусловлен-
ными этими факторами правовыми и, в 
итоге, экономическими, политическими, 
духовно-культурными, а также другими со-
циальными приобретениями и потерями.

Нетрудно заметить, что предлагае-
мое определение понятия охватывает 
совокупность признаков, нуждающих-
ся в обосновании. К числу таких при-
знаков можно отнести, во-первых, их 
конкретно-исторический характер, 

т. е. обусловленность конкретными 
усло виями существования российского 
общества и государства в определенный 
исторический период, неповторимость 
конституционно-правовых ситуаций, ха-
рактеристики которых определены со-
вокупностью факторов, формирующих 
условия совершения действий, влекущих 
конституционные риски. Некоторые из 
этих факторов характеризовались в ли-
тературе применительно к анализу рос-
сийской государственности, в частности: 
географический фактор, обусловивший, в 
том числе, возникновение таких особен-
ностей России, как отрицание обществом 
личности, особое положение собственно-
сти, особый менталитет русского народа; 
территориальный фактор, явившийся при-
чиной жесткого централизма в вынесении 
и исполнении решений государственной 
власти, большие размеры страны, вы-
зывающие необходимость в постоянной 
охране границ, борьба с сепаратизмом 
отдельных территорий и народов; фак-
тор неоднородности состава населения; 
фактор исторического развития, который 
заключается в позднем, по сравнению с 
государствами Запада и Востока, за-
рождении российской государственно-
сти; идеологический фактор, состоящий 
в том, что все государственно-правовые 
институты России, да и сама российская 
государственность, всегда имели широ-
кую идеологическую базу8. Указанные 
выше факторы являются общими. Вме-
сте с тем, существуют разнообразные 
особенные факторы, к которым относятся 
экономические, политические, правовые 
и, в частности, конституционно-правовые, 
определяющие ту среду, в которой при-
нимаются какие-либо конституционно-
правовые решения.

Во-вторых, одним из признаков этой 
разновидности рисков является особая, 
конституционно-правовая сфера их воз-
никновения — это область социальной, 
государственной деятельности в сфе-
ре принятия, определения содержания, 
интерпретации и реализации норм кон-
ституционного права. Ситуации, связан-
ные с принятием Конституции РФ, в том 
числе выбором модели выражения в ней 
народовластия, реализацией российско-
го Основного Закона, его официальным 
толкованием, являются рискованными. 
Поэтому категория «риск» отражает весь-
ма значимую сторону конституционного 
развития не только России, но и любого 
конституционно-организованного обще-
ства.

В-третьих, конституционно-правовым 
рискам свойственно наличие специфи-
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ческой связи между правовыми и эко-
номическими, политическими, духовно-
культурными и другими социальными 
приобретениями и потерями — конститу-
ционные риски, в самом общем их выра-
жении, могут повлечь собственно право-
вые последствия, то есть неэффективное 
воздействие на поведение субъектов ре-
гулируемых конституционным правом от-
ношений, однако конечным итогом этих 
рисков является возникновение негатив-
ных явлений в экономике, политике, ду-
ховной, культурной и других социальных 
сферах.

И, в-четвертых, самостоятельным 
признаком выступает особое содержа-
ние конституционно-правовых рисков — 
учитывая то, что конституционное право 
регулирует наиболее значимые, базовые 
общественные отношения, возможно 
наступление масштабных в социальном 
смысле неблагоприятных последствий 
для наиболее значимых субъектов от-
ношений, регулируемых конституцион-
ным правом. Рассматривая проблема-
тику конституционной безопасности, 
Н. С. Бондарь обоснованно отмечает, что 
при всем многообразии средств и спосо-
бов достижения режима сбалансирован-
ности интересов личности, общества и 
государства и, соответственно, гаранти-
рования национальных интересов России, 
важнейшее место занимают в этом ряду 
правовые средства. Сама природа права 
такова, что благодаря своей нормативно-
сти и спо собности быть общеобязатель-
ным мерилом свободы для всех и каж дого 
в государственно-организованном обще-
стве, оно способно вы ражать согласован-
ную волю различных социальных групп 
обще ства, устанавливать, поддерживать, 
охранять и защищать опреде ленный ба-
ланс интересов личности, общества и го-
сударства9. С учетом специфики консти-
туционного права выполнение им своей 
социальной роли является такой сферой, 
в которой принятие безответственных, 
авантюрных решений грозит серьезными 
последствиями, сравнимыми по масшта-
бу с объемом конституционно-правового 
воздействия на общественные отноше-
ния.

Конституционно-правовые риски об-
ладают и такими характеристиками, ко-
торые определяют их как сложную об-
ласть познания. Так, для этой категории 
рисков свойственна высокая коллизион-
ность их субъективной оценки. Учитывая 
то, что конституционное право призвано 
регулировать политические отношения, 
существует политическая оценка рисков, 
возможных неблагоприятных послед-

ствий, которая может существенно раз-
личаться в зависимости от субъекта такой 
оценки. При этом возможны: а) позитив-
ная оценка; б) негативная оценка; в) без-
различная оценка. Это отражает и борьбу 
мировоззрений различных социальных 
групп, представленных общественными 
объединениями, в том числе полити-
ческими партиями, коллизии в оценках 
прогресса и регресса в социальном раз-
витии, столкновение реформаторства и 
консерватизма. Следует отметить, что 
сугубо позитивные либо полностью нега-
тивные оценки последствий рискованных 
решений сужают возможность объектив-
ной их характеристики. Формирование 
объективных представлений с необходи-
мостью должно основываться на анализе 
соотношения позитивного и негативно-
го в последствиях принятия решений в 
рассматриваемой сфере, то есть исходя 
из сугубо научных, а не конъюнктурно-
политических критериев такой оценки.

Конституционно-правовые риски от-
личает высокая вариантность, которая 
обусловлена существованием стоящей 
перед конституционным законодателем, 
субъектом официального толкования, 
правоприменителем, необходимости 
выбора одного из двух или нескольких 
возможных вариантов направлений, ре-
шений, действий. Причем количество 
вариантов, как правило, является очень 
большим. Само наличие конституционных 
рисков обусловлено существованием ва-
риантности. Нередко речь идет о выбо-
ре государственно-правовой стратегии. 
Особенно ярко это проявляется приме-
нительно к российской демократии. Так, 
В. Н. Руденко отмечает, что в настоящее 
время актуальным вопросом повестки 
дня является не проблема конкурентно-
сти прямой и представительной демо-
кратии, а вопрос о предпочтительности 
определенной стратегии развития совре-
менной представительной демократии. 
Законодатель признает граждан важ-
нейшим субъектом публичной политики, 
но он имеет возможность выбора между 
стратегией участия граждан в принятии 
публично-властных решений органами 
власти (партисипаторная, делибератив-
ная и иные формы демократии) и стра-
тегией принятия публично-властных 
решений самими гражданами (пря мая 
демократия)10. Конечно, вариантность 
рисков свойственна не только сфере де-
мократии, но отсутствие вариантности 
означает, одновременно, и отсутствие 
конституционно-правового риска.

Еще одной немаловажной гранью 
конституционно-правовых рисков явля-
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ется неясность условий действия норм 
конституционного права. Принимая ныне 
действующую Конституцию РФ и развива-
ющие ее положения, другие нормативные 
правовые акты, законодатель не мог обла-
дать конкретной и достоверной информа-
цией о том, в каких экономических, поли-
тических, идеологических условиях новые 
конституционные нормы будут работать. 
При этом неопределенность обусловле-
на труднопрогнозируемыми внутренни-
ми и внешними факторами. К их числу 
относятся: 1) высокая динамика полити-
ческой, экономической, духовной жизни 
российского общества, его правовой 
системы и, в частности, системы права; 
2) социально-государственная казуаль-
ность (конституционно-правовые явления 
и процессы имеют место и протекают в 
различных конкретно-исторических усло-
виях в определенном состоянии систем 
общества и государства как организации 
публичной власти, что, в свою очередь, 
может повлечь неодинаковое качествен-
ное состояние одинаковых по своей сущ-
ности конституционно-правовых явлений 
и процессов в различных обстоятель-
ствах); 3) возникновение межрелигиоз-
ных, межнациональных, и других соци-
альных конфликтов; 4) невозможность 
определения долгосрочных последствий 
принятия норм конституционного пра-
ва, вероятностный характер их учета; 
5) неполнота или неполная достоверность 
информации об отношениях, которые ре-
гулируются или нуждаются в урегулиро-
вании нормами конституционного права; 
6) двойственность конституционно-пра-
во вых рисков в ситуации реформирова-
ния Конституции РФ, которая выражает-
ся в столкновениях между тенденциями: 
а) негативной (социальной стагнации) и 
б) позитивной (развития общества и го-
сударства); 7) методологическая, поня-
тийная, типологическая, содержательная 
дискуссионность соответствующих сфер 
познания отечественного правоведения 
и, в частности, науки конституционного 
права, трудности объективного позна-
ния сложных конституционно-правовых 
явлений и процессов, неразвитость со-
ответствующих направлений науки, не-
достаточная эффективность выполнения 
задач, возложенных на нее обществом.

Относительно самостоятельное, но, 
тем не менее, фундаментальное зна-
чение имеют аксиомы конституционно-
правовых рисков. Используя критерии 
классификации общих аксиом рисков, 
выраженной в литературе11, прежде 
всего, можно выделить такую аксио-
му конституционно-правовых рисков, 

как универсальность. Универсальность 
означает, что в конституционно-правовой 
сфере отсутствуют безрисковые области 
регулируемых общественных отношений 
или виды деятельности по принятию, ре-
ализации и интерпретации Конституции 
РФ. По этой причине утверждения о непо-
грешимости политических деятелей, ор-
ганов государственной власти означали 
бы фактический отказ в существовании 
рисков. Не припомнится ни одного слу-
чая, когда бы высшие органы власти от-
крыто, публично признали ошибочность 
принятого решения, глубоко обосновали 
те причины, которые повлекли небла-
гоприятные социальные последствия. 
Поэтому создание своеобразной ауры 
непогрешимости органов власти можно 
рассматривать как действия, направлен-
ные на укрепление имиджа, рейтинга, а 
не на объективное информирование о 
причинах, предпосылках и последствиях 
политико-правовых решений.

Еще одной важной аксиомой консти-
ту ционно-правовых рисков является их 
субъективная приемлемость, предполага-
ющая, что каждый из субъектов и, прежде 
всего, общество (отдельные социальные 
группы), а также государство признают 
сам факт существования рисков, оцени-
вают их масштаб, основываясь на своих 
собственных критериях. Закономерно, 
что приемлемость риска имеет субъек-
тивный характер. В равной степени зако-
номерными являются коллизии приемле-
мости конституционно-правовых рисков 
как между отдельными социальными 
группами, так и между обществом и госу-
дарством. При этом государство наряду 
с международной сферой рассматривает 
общество как внешнюю среду, в равной 
степени и общество наряду с междуна-
родной сферой в качестве внешней сре-
ды рассматривает государство. Принятие 
рискованных конституционно-правовых 
решений как обществом, так и государ-
ством производится исходя из своих 
собственных оценок. Причем указанные 
субъекты пытаются воздействовать друг 
на друга с тем, чтобы сблизить представ-
ления о приемлемости таких рисков.

Не менее значимой аксиомой конститу-
ци онно-правовых рисков является их уни-
кальность. Рассматриваемая разновид-
ность рисков является уникальной пото-
му, что конкретно-исторические условия 
принятия конституционно-правовых ре-
шений и существования их последствий 
неповторимы, являют собой самостоя-
тельный этап, грань развития конститу-
ционализма и российской государствен-
ности. Это, однако, не означает, что ана-
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лиз рисков не имеет смысла, так как текст 
Конституции РФ отличается высокой сте-
пенью стабильности. Поэтому возможно 
построение таких вариантных моделей 
принятия рискованных конституционно-
правовых решений, которые могут быть 
использованы в будущем развитии госу-
дарственности. В рассматриваемом кон-
тексте следует согласиться с Н. А. Ряби-
ниным, который характеризует сущность 
преемственности государственности как 
удержание, сохранение и использование 
отдельных элементов предшествующего 

этапа развития государственности в по-
следующем, при этом обеспечивая ис-
ходную базу для развития государствен-
ности в виде уже накопленных знаний 
и ценностей, преемственность как бы 
соединяет воедино прошлое, настоящее 
и будущее12. Поэтому ретроспективный 
анализ конституционно-правовых ри-
сков, их преемственности представля-
ется не только возможным, но и необ-
ходимым для определения перспектив-
ных конституционно-правовых рисков и 
средств их минимизации.
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Как известно, российская конституци-
онная модель разделения государствен-
ной власти устанавливает разграничение 
лишь законодательной компетенции меж-
ду Федерацией и ее субъектами, в ходе 
реализации которой осуществляется раз-
граничение исполнительной и судебной, 
а также последующая конкретизация за-
конодательной компетенции1.

В Конституции Российской Федера-
ции произведено распределение зако-
нодательной компетенции между Росси-
ей и ее субъектами путем закрепления 

соответствующих предметов ведения. 
«Принципиальным показателем федера-
тивного устройства является разграниче-
ние на уровне федеральной конституции 
предметов ведения между федерацией и 
ее субъектами. В этом сущность разгра-
ничения государственной власти между 
Центром и территориями в федератив-
ном государстве»2.

При конституционном разделении го-
сударственной власти осуществляется 
разграничение правового поля между 
Россией и ее субъектами путем опреде-

УДК 342.52(470 + 343.529(470)
ББК Х400.6(2) + Х400.7(2)

н. в. лебедева

компетенция законодательных 
(предСтаВительных) органоВ 
гоСударСтВенной ВлаСти СубъектоВ рФ

N. V. Lebedevа

comPeTeNce of legISlaTIve (rePreSeNTaTIve) 
ageNcIeS of STaTe Power of THe coNSTITUeNT 
eNTITIeS of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье на основе изучения нормативных актов Российской Феде-
рации и ее субъектов рассматривается компетенция законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 
которая в целом складывается из трех основных групп полномочий: 
полномочия в области государственного строительства; полномочия в 
области экономического и социально-культурного развития; внешние 
полномочия. Их следует считать обобщенными и характерными для ре-
гиональных законодательных органов. Представляется, что такой подход 
разделения полномочий по сферам деятельности позволит оптимально 
раскрыть весь спектр полномочий законодательных (представительных) 
органов.

Существенное место в компетенции законодательных органов субъ-
ектов РФ занимают полномочия законотворческого характера.

ключевые слова: компетенция, полномочия, разграничение пред-
метов ведения и полномочий, законодательный процесс.

On the basis of analysis of regulatory acts of the Russian Federation as well 
as its constituent entities competence of legislative (representative) agencies 
of state power of the constituent entities of the Russian Federation are consid-
ered in the article. It is formed by three major authority groups in the sphere of 
state development; authority in the sphere of economic and socially cultural 
development. It is peculiar to the regional bodies of state authority. Such ap-
proach of authorities differentiation is supposed to make it possible to reveal 
the whole range of authorities of legislative (representative) agencies.

The authorities of a law making character play essential part in competence 
of legislative bodies of the Russian Federation entities.

Keywords: competence, authorities, differentiation of the object of com-
petence and authorities, legislative proceeding.
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ления соответствующих предметов ве-
дения (сфер общественных отношений, 
подлежащих правовому регулированию). 
В зарубежных федеративных государ-
ствах разграничение предметов ведения 
федерации и ее субъектов осуществляет-
ся разными способами, которые освеще-
ны в научной литературе3.

При конституционном разделении 
российского правового поля между Фе-
дерацией и ее субъектами определены 
следующие группы предметов ведения: 
1) предметы ведения Российской Феде-
рации (исключительная компетенция 
РФ) — ст. 71 Конституции РФ; 2) предме-
ты совместного ведения РФ и ее субъек-
тов — ст. 72 Конституции РФ; 3) предметы 
ведения субъектов РФ — исключительная 
компетенция субъектов, определяемая по 
остаточному принципу (ст. 73 Конститу-
ции РФ).

Принципы конституционного деле-
ния единого правового поля, основания 
отнесения общественных отношений к 
тем или иным предметам ведения Кон-
ституцией РФ не установлены. В связи с 
отсутствием единой научной концепции 
Конституции 1993 года, спешкой ее при-
нятия Основной Закон характеризуется 
определенной внутренней противоречи-
востью, юридическими и стилистически-
ми погрешностями.

При исследовании конституционных 
норм первоочередное внимание целе-
сообразно уделять анализу догм права, 
а не пытаться установить, что имели в 
виду или хотели сказать разработчики. 
Есть нормально сформированный, но 
одновременно эклектичный конституци-
онный документ, который делали и прави-
ли различные люди с различным видени-
ем государственно-правовых проблем и 
разной профессиональной подготовкой, 
причем в процессе «политического торга» 
центра и регионов. При изучении вопро-
сов разделения государственной власти 
это проявляется вполне отчетливо. Каких-
либо ясно сформулированных принципов 
разграничения правового поля не про-
сматривается.

Компетенция законодательных (пред-
ставительных) органов субъектов РФ 
включает в себя законотворческие, пред-
ставительные, контрольные и учредитель-
ные полномочия. Как правило, большин-
ство конституций (уставов) субъектов не 
выделяют полномочия представительных 
органов в какие-то группы, и в то же время 
в некоторых из них полномочия подразде-
ляются на различные группы, например, 
по вопросам обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 47—49 Устава 

Вологодской области4, ст. 54 Устава Там-
бовской области5).

В ряде субъектов полномочия предста-
вительных органов являются усеченными. 
Отсутствие в уставах субъектов РФ норм, 
закрепляющих компетенцию законода-
тельного органа, в частности, в сфере 
формирования органов исполнительной 
власти (назначение председателя прави-
тельства, его заместителей, министров, 
возможности постановки вопросов о не-
доверии правительству, об отрешении от 
должности губернатора и т. д.) говорит о 
том, что в некоторых субъектах РФ зако-
нодательный орган еще более ущемлен 
в правах, чем федеральный парламент. 
Следует согласиться с Д. Л. Сурковым 
в том, что анализ компетенции законо-
дательного органа субъекта Федерации 
не даст всей полноты картины его места 
и значения в политической системе со-
временной России: вне предмета анализа 
остаются политические и личные взаи-
мосвязи депутатов представительных 
органов с органами исполнительной вла-
сти, политическими партиями, группами 
«влияния», контрольными и судебными 
органами. Между тем такое исследование 
дает тот объективный инструментарий, 
с помощью которого можно привести к 
единому знаменателю разнообразие 
структур государственной власти субъ-
ектов Федерации6.

Существенное место в компетенции 
законодательных органов субъектов РФ 
занимают полномочия законотворческо-
го характера. Законодательный процесс 
в субъектах РФ является сложным много-
гранным правовым явлением, осущест-
вляемым в различных процессуальных 
формах. Объектом законодательного 
процесса может выступать не только 
закон субъекта РФ, но и законопроект 
федерального нормативного правового 
акта7. При этом законотворчество — это 
лишь часть деятельности законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти на уровне региона. 
Ее необходимо отличать от иных процес-
суальных форм работы названных орга-
нов, связанных, например, с депутатским 
запросом, отзывом депутата, принятием 
иных правовых актов. Законодательный 
процесс субъектов РФ подробно регла-
ментируется в конституциях и уставах 
субъектов РФ8.

В соответствии со ст. 6 Закона право 
законодательной инициативы принадле-
жит депутатам, высшему должностному 
лицу, представительным органам местно-
го самоуправления., а также может быть 
предоставлено иным органам, членам 
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Совета Федерации — представителям 
от законодательного и исполнительного 
органов данного субъекта, обществен-
ным объединениям, а также гражданам, 
проживающим на территории данного 
субъекта РФ. На наш взгляд, наиболее 
верным представляется связывать начало 
реализации права законодательной ини-
циативы с внесением законопроекта в за-
конодательный орган, поскольку именно с 
этого момента возникает обязанность по-
следнего принять его к рассмотрению9.

Органы законодательной власти субъ-
ектов РФ самостоятельно решают во-
просы, законодательно отнесенные к их 
компетенции, которая, однако, не может 
быть неограниченной. В соответствии с 
п. 3 ст. 6 Федерального закона от 6 октя-
бря 1999 г. «Об общих принципах зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов РФ»10 (далее — Закон 
«Об общих принципах…») при принятии 
определенных проектов законов возмож-
ны процедурные ограничения: законо-
проекты о введении или отмене налогов, 
освобождении от их уплаты, изменении 
финансовых обязательств субъекта РФ, 
другие законопроекты, покрываемые за 
счет средств бюджета субъекта РФ, рас-
сматриваются законодательным органом 
субъекта по представлению главы испол-
нительной власти субъекта РФ при нали-
чии заключения указанного лица.

Следует отметить, что круг обществен-
ных отношений, регулируемых законода-
тельными органами субъектов РФ, также 
подлежит ограничению по вертикали, что 
связано с федеративным устройством го-
сударства. Так, в ст. 5 Закона «Об общих 
принципах…» закреплены основные пол-
номочия законодательного органа: при-
нятие конституции (устава) субъекта РФ и 
поправок к ней (нему), если иное не уста-
новлено; осуществление законодательно-
го регулирования по предметам ведения 
субъекта РФ и предметам совместного 
ведения РФ и ее субъектов в пределах 
полномочий субъекта РФ; заслушивание 
ежегодных отчетов высшего должност-
ного лица субъекта РФ о результатах 
деятельности высшего исполнительного 
органа, в т. ч. по вопросам, поставленным 
законодательным органом субъекта РФ; 
осуществление иных полномочий, уста-
новленных Конституцией РФ, настоящим 
Законом, другими законами, конституци-
ей (уставом) субъекта.

Причем в п. 2 ст. 5 Закона указанные 
полномочия законодательного органа 
могут быть реализованы посредством 
принятия законов: утверждение бюдже-

та субъекта РФ и отчет о его исполнении, 
представленные высшим должностным 
лицом субъекта; установление порядка 
проведения выборов в органы местного 
самоуправления; утверждение программ 
социально-экономического развития 
субъекта РФ; установление налогов и 
сборов, отнесенных к ведению субъекта, 
а также порядок их взимания; утвержде-
ние бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов субъекта 
и отчеты об их исполнении; установление 
порядка управления и распоряжения соб-
ственностью субъекта РФ, заключения и 
расторжения договоров субъекта РФ; 
назначения и проведения референдума 
субъекта РФ, проведения выборов в зако-
нодательный орган субъекта; установле-
ние административно-территориального 
устройства и порядок его изменения; 
установление системы исполнительных 
органов субъекта; регулирование иных 
вопросов, относящихся к ведению и пол-
номочиям субъекта РФ.

В пункте 3 этой же статьи закреплены 
полномочия, которые осуществляются 
через принятие постановлений законо-
дательного (представительного) органа: 
принятие регламента и решение вопро-
сов внутреннего распорядка его деятель-
ности; назначение и освобождение от 
должности отдельных должностных лиц 
субъекта РФ, оформление согласия на 
их назначение на должность, если такой 
порядок предусмотрен Конституцией РФ, 
федеральными законами и конституцией 
(уставом) субъекта; назначение выборов 
в законодательный (представительный) 
орган и выборов высшего должностного 
лица субъекта РФ либо оформление ре-
шения об избрании высшего должност-
ного лица субъекта депутатами субъекта 
РФ; назначение голосования по отзыву 
высшего должностного лица субъекта 
РФ; назначение референдума субъекта 
РФ; оформление решения о недоверии 
(доверии) высшему должностному лицу, 
руководителям органов исполнительной 
власти субъекта РФ, в назначении кото-
рых на должность законодательный орган 
принимал участие в соответствии с кон-
ституцией (уставом) субъекта РФ; утверж-
дение соглашения об изменении границ 
субъектов РФ; одобрение проекта догово-
ра о разграничении полномочий; назначе-
ние на должность судьи конституционного 
(уставного) суда субъекта; оформление 
иных решений по вопросам, отнесенным 
к ведению законодательного (представи-
тельного) органа субъекта РФ.

К числу основных полномочий зако-
нодательного (представительного) ор-
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гана субъекта РФ можно отнести также: 
определение модели высшего испол-
нительного органа власти и его главы; 
согласование назначения на должность 
ряда должностных лиц исполнительной 
власти; решение вопроса о доверии пред-
седателю правительства либо правитель-
ству в целом; согласование кандидатуры 
на назначение руководителя предста-
вительства при федеральных органах 
государственной власти; утверждение 
Положения о постоянном представитель-
стве области при федеральных органах 
государственной власти в соответствии 
с законом; утверждение при областной 
Думе представительства коренных на-
родов Севера, проживающих в области 
(ст. 20 Устава Сахалинской области11); 
принятие мер по защите интересов и по-
мощи ненецкому и другим малочислен-
ным народам Севера, проживающим в 
округе (ст. 25 Устава Ненецкого автоном-
ного округа12); назначение части состава 
территориальной избирательной комис-
сии в представительный орган власти, 
назначение областного референдума, 
выборов в представительный орган вла-
сти, определение сроков и порядка выбо-
ров главы администрации (3 ст. 31 Устава 
Воронежской области13), установление 
порядка организации, формирования и 
деятельности республиканских органов 
законодательной и исполнительной вла-
сти, а также порядка проведения выборов 
в органы местного самоуправления на тер-
ритории Республики Мордовия14 и др.

В ряде субъектов РФ законодатель-
ные органы осуществляют контроль за 
соответствием нормативных актов, из-
даваемых исполнительными органами 
государственной власти на территории 
субъекта, его уставу (п. 3 ст. 23 Устава 
Архангельской области15) и общий кон-
троль за деятельностью администрации. 
Конституционный Суд РФ в решении от 
10 декабря 1997 года по делу о провер-
ке конституционности ряда положений 
Устава (Основного Закона) Тамбовской 
области отмечал, что обязанность ис-
полнительной власти отчитываться перед 
представительной властью вытекает из 
природы исполнительной власти как вла-
сти, исполняющей закон. Тем не менее, 
недопустимо неограниченное расшире-
ние полномочий областной Думы, в том 
числе в определении форм контроля, по-
скольку это приводило бы к утрате само-
стоятельности исполнительного органа 
власти, что несовместимо с принципом 
разделения властей (п. 10)16.

Законодательный орган власти субъ-
екта РФ заслушивает ежегодно доклад 

губернатора (главы администрации) о 
его деятельности и деятельности ис-
полнительного органа государственной 
власти. Так, Уставом Смоленской обла-
сти законодательный (представительный) 
орган власти наделен правом выражения 
недоверия главе администрации (губер-
натору), должностным лицам органов ис-
полнительной власти, назначение кото-
рых было согласовано с законодательным 
органом (п. 3 ст. 24)17.

В отношении органов местного са-
моуправления представительный орган 
власти осуществляет законодательное 
регулирование разных аспектов их дея-
тельности, в частности, устанавливает 
границы муниципальных образований, 
наделяет органы местного самоуправле-
ния отдельными государственными пол-
номочиями, осуществляет выравнивание 
средней бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований. Кроме того, 
законодательный орган устанавливает 
порядок проведения выборов в органы 
местного самоуправления, также осу-
ществляет роспуск представительного 
органа местного самоуправления18.

Законодательный орган государствен-
ной власти субъекта РФ определяет поря-
док охраны объектов истории, культуры, 
природы (п. 1 ст. 30 Устава Воронежской 
области); объявляет находящиеся на тер-
ритории области природные, предметные 
и иные объекты, имеющие историческую, 
экологическую и научную ценность, охра-
няемыми памятниками истории, природы, 
культуры (п. 11 ст. 23 Устава Костромской 
области19); устанавливает ответствен-
ность за нарушение Устава области, зако-
нов и иных нормативно-правовых актов, 
изданных по предметам ведения области 
в установленном порядке (п. 1 ст. 55 Уста-
ва Челябинской области)20.

Большой объем полномочий реализу-
ют законодательные органы по организа-
ции собственной деятельности: проверя-
ют полномочия депутатов; решают вопрос 
о досрочном прекращении полномочий 
самого законодательного органа власти; 
избирают председателя, его замести-
телей; образуют комиссии, комитеты; 
утверждают структуру, штаты, фонд опла-
ты труда аппарата; распределяют суммы 
расходов представительного органа на 
проведение его заседаний, заседаний ко-
митетов, комиссий, расходов на деятель-
ность депутатов; устанавливают условия 
оплаты их труда (пп. 37 ст. 47 Устава При-
морского края)21, утверждают положения 
об аппарате представительного органа 
(ст. 29 Устава Воронежской области), 
утверждают структуру представительного 
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органа, принимают Регламент его работы 
(ст. ст. 44, 55 Устава Вологодской об-
ласти22). Внутриорганизационными пол-
номочиями законодательных органов 
являются также: регистрация фракций 
(ст. 62 Устава Ярославской области23); 
проведение парламентских слушаний 
(ст. 20 Устава Сахалинской области24).

Кроме того, законодательные орга-
ны субъектов обладают и иными полно-
мочиями. Так, в ходе взаимодействия с 
федеральными и иными органами власти 
они принимают решения об осуществле-
нии права законодательной инициативы в 
Федеральном Собрании РФ, об обраще-
нии к Президенту РФ, в Конституционный 
Суд РФ, в иные суды, согласовывают на-
значение кадров судебных и правоохра-
нительных органов, избрание представи-
теля в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от за-
конодательной власти и прекращение его 
полномочий в порядке, установленном 
федеральным законом25.

Необходимо выделить своего рода 
«третейские» полномочия представи-
тельных органов: образование согласи-
тельных комиссий по разрешению споров 
между законодательным органом власти 
и органами местного самоуправления, а 
также между органами местного само-
управления, между областной Думой и 
органами исполнительной власти области 
(ст. 54 Устава Тамбовской области)26.

В своей деятельности законодатель-
ные органы власти субъектов Федерации 
довольно часто используют учредительно-
организационные полномочия: учреж-
дают средства массовой информации, 
создают контрольно-счетные палаты (п. 1 
ст. 30 Устава Воронежской области), при 
необходимости утверждают, реорганизу-
ют и ликвидируют областной банк.

Анализ полномочий органов законода-
тельной власти субъектов РФ позволяет 
сделать вывод о том, что их компетенция 
в целом складывается из трех основных 
групп полномочий: полномочия в об-
ласти государственного строительства; 
полномочия в области экономического и 
социально-культурного развития; внеш-
ние полномочия. Представляется, что 
такой подход разделения полномочий 
по сферам деятельности позволит опти-
мально раскрыть весь спектр полномочий 
законодательных органов.

Законодательные органы субъек-
тов РФ в области конституционного 
стро ительства принимают конституции 
(уставы), другие законодательные акты, 
вносят в них изменения и дополнения; 
осуществляют контроль за соблюде-

нием конституций (уставов), законов и 
иных актов субъектов; принимают ре-
шения по вопросам государственного 
устройства (республики) и устанавлива-
ют административно-территориальное 
деление (иные субъекты); регулируют 
адми нистративно-территориальное 
устрой ство субъекта; решают вопросы 
изменения границ территории субъекта 
в соответствии с федеральным законода-
тельством; назначают выборы депутатов; 
утверждают структуры органов испол-
нительной власти; утверждают составы 
центральных избирательных комиссий; 
назначают выборы в законодательные ор-
ганы, в органы местного самоуправления; 
избрание главы субъекта РФ; утверждают 
структуру органов исполнительной вла-
сти; дают согласие на назначение про-
куроров Генеральным прокурором РФ; 
назначают председателей националь-
ных банков республик по согласованию 
с Центробанком РФ; устанавливают го-
сударственные награды и почетные зва-
ния; утверждают состав избирательных 
комиссий субъектов; признают полно-
мочия депутатов законодательных орга-
нов, а также досрочное прекращение этих 
полномочий.

Кроме того, законодательные орга-
ны заслушивают ежегодные послания 
глав администраций о положении дел в 
регионах; выражают недоверие главам 
субъектов; принимают их отставку по лич-
ному заявлению; принимают решение о 
проведении референдумов и утверждают 
комиссии по проведению референдумов; 
обладают правом законодательной ини-
циативы в Федеральном Собрании РФ; 
согласовывают назначение кадров су-
дебных и правоохранительных органов 
регионов; обладают правом обращения 
к Президенту РФ, в Конституционный Суд 
РФ и другие суды для разрешения споров 
в соответствии с Конституцией РФ и фе-
деральными законами; учреждают госу-
дарственные награды, премии, почетные 
звания регионального уровня, принима-
ют и устанавливают условия и порядок их 
присвоения; издают законы об уполномо-
ченных по правам человека, заслушивают 
ежегодные отчеты об их деятельности, а 
также их информацию и обращения, каса-
ющиеся реализации и защиты прав чело-
века и гражданина; принимают решения, 
устанавливающие административную 
ответственность граждан и должностных 
лиц за исполнением законов и иных актов 
законодательных органов соответствую-
щих регионов; устанавливают порядок 
деятельности политических партий и об-
щественных объединений, их отделений 
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на территориях регионов в соответствии 
с российским законодательством и др.

В сфере экономического и социально-
культурного развития субъекты РФ: осу-
ществляют правовое регулирование 
вопросов владения, пользования, рас-
поряжения и управления объектами, 
находящимися в собственности субъек-
та; определяют внутреннюю политику, 
утверждают перспективные государствен-
ные планы, важнейшие региональные 
программы экономического и социаль-
ного развития; обсуждают и принимают 
бюджеты и осуществляют контроль за их 
исполнением; принимают решения о вве-
дении или отмене налогов, сборов и иных 
видов платежей, об установлении льгот 
и преимуществ по налогам и платежам в 
бюджет; регулируют условия размещения 
займов, облигаций, лотерей; утверждают 
программы государственного, экономи-
ческого, социального, культурного и на-
ционального развития; устанавливают 
порядок образования и деятельности 
бюджетных и внебюджетных фондов ре-
гиона; утверждают законом заключение и 
расторжение договоров и др.

Полномочия в области внешних сно-
шений. Конституция РФ отнесла коорди-
нацию международных и внешнеэконо-
мических связей субъектов к предметам 
совместного ведения, а Федеральный 
закон «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов 
РФ»27 ее конкретизировал. Закон опреде-
ляет, что субъекты в пределах полномо-
чий, предоставленных им Конституцией 
РФ, федеральным законодательством и 
договорами между федеральными орга-
нами государственной власти и ее субъ-
ектов о разграничении предметов веде-
ния и полномочий, обладают правом на 
осуществление международных и внеш-
неэкономических связей с субъектами 
иностранных федеративных государств, 
административно-территориальными об-
разованиями иностранных государств, а 
также на участие в деятельности между-
народных организаций в рамках органов, 
созданных специально для данной цели.

Указанные полномочия закреплены в 
конституциях республик и уставах краев, 
областей, городов федерального значе-
ния, автономной области, автономных 
округов. Их следует считать обобщенны-
ми и характерными для законодательных 
органов субъектов РФ.

Следует обратить внимание также и 
на вопросы взаимодействия законода-
тельного (представительного) органа, 
высшего должностного лица и органов 
исполнительной власти субъекта РФ 

(глава 4 Закона «Об общих принципах…»), 
осуществляющих свои полномочия в со-
ответствии с конституционным принци-
пом разделения государственной власти 
самостоятельно и взаимодействующих 
в установленных Федеральным законом 
и законом субъекта РФ формах в целях 
эффективного управления процессами 
экономического и социального развития 
субъекта и в интересах его населения. 
Формы такого взаимодействия осущест-
вляются в рамках нормотворческого 
процесса при участии законодательного 
(представительного) органа в формиро-
вании органов исполнительной власти 
в субъекте РФ, при разрешении споров 
между ними.

В соответствии со ст. 23 Закона право-
вые акты высшего должностного лица и 
органов исполнительной власти субъекта 
РФ направляются в законодательный ор-
ган в сроки, установленные конституцией 
(уставом) и (или) законом субъекта РФ. 
Законодательный орган вправе обратить-
ся к высшему должностному лицу или в 
органы исполнительной власти с предло-
жением о внесении изменений и (или) до-
полнений в принимаемые ими правовые 
акты либо об их отмене, а также вправе 
обжаловать указанные акты в судебном 
порядке или обратиться в Конституцион-
ный Суд РФ с запросом о соответствии 
их Конституции РФ. Высшее должностное 
лицо субъекта вправе обратиться в за-
конодательный орган с предложением о 
внесении изменений и (или) дополнений 
в принимаемые им постановления либо 
об их отмене, а также вправе обжаловать 
их в судебном порядке.

Законодательный орган направляет 
высшему должностному лицу планы за-
конопроектной работы и проекты законов 
субъекта РФ.

На заседаниях законодательного субъ-
екта РФ и его органов вправе присутство-
вать с правом совещательного голоса 
руководители органов исполнительной 
власти субъекта РФ или лица, уполно-
моченные указанными руководителями. 
На заседаниях органов исполнительной 
власти субъектов РФ вправе присутство-
вать депутаты либо работники аппарата 
по поручению законодательного органа 
или его председателя.

Законодательный (представитель-
ный) орган может принимать участие в 
формировании высшего исполнительно-
го органа, в утверждении или согласова-
нии назначения на должность отдельных 
должностных лиц высшего исполнитель-
ного органа субъекта РФ, а также в со-
гласовании назначения на должность 
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руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом. Формы такого участия 
устанавливаются конституцией (уставом) 
и законом субъекта РФ, а в отношении ру-
ководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти также федеральным законом.

Законодательный орган субъекта 
вправе выразить недоверие руководите-
лям органов исполнительной власти субъ-
екта РФ, в назначении которых на долж-
ность он принимал участие, если иное не 
предусмотрено конституцией (уставом) 
субъекта РФ. Принятие такого решения 
влечет немедленное освобождение их от 
должности или иные последствия, уста-
новленные конституцией (уставом) и 
(или) законом субъекта РФ.

Статья 26 Закона устанавливает, что 
разрешение споров между законода-
тельным (представительным) органом и 
высшим исполнительным органом субъ-
екта РФ по вопросам осуществления их 
полномочий разрешаются в соответствии 
с согласительными процедурами, преду-
смотренными Конституцией РФ, консти-
туцией (уставом) и законом субъекта РФ, 
либо в судебном порядке.

Таким образом, каждый законодатель-
ный (представительный) орган субъекта 
Российской Федерации обладает рядом 
особенностей, что проявляется, в част-
ности, в определении его полномочий, в 
том числе и по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъ-
екта РФ.

Подчеркивая обоснованность кри-
тики прежней Конституции России за 
чрезмерное увлечение регулированием 
общей системы организации власти в 
субъектах РФ, С. А. Авакьян убедительно 
аргументирует, что ключевой вопрос фе-

деративного строительства — суверен-
ность в своих делах, то есть в том, что 
отнесено к их ведению, не решен в Кон-
ституции РФ 1993 года. Лучшее решение 
этой проблемы видит в том, чтобы общие 
принципы организации представительных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти стали бы содержанием самой 
Конституции РФ28.

Подводя итог сказанному, можно отме-
тить, что важна не констатация проблем 
конституционного разграничения пред-
метов ведения и полномочий, перечень 
которых можно было бы и продолжить, а 
определение содержательных подходов к 
понятию «разграничение предметов веде-
ния и полномочий между федеральными и 
региональными органами государствен-
ной власти». Более того, конституционная 
модель разграничения предметов веде-
ния и полномочий, которая сейчас дей-
ствует, рассчитана на стабильное функ-
ционирование государства.

Для решения проблемы необходимо, 
не затрагивая конституционную модель, 
наполнить Конституцию РФ, ее потенци-
ал, который еще до конца не реализован, 
содержанием, которое она сама преду-
сматривает. Речь идет о том, чтобы на 
основе Конституции РФ разработать и 
принять законодательные предложения, 
устанавливающие основные принципы, 
на основе которых субъекты могли бы 
нормативно определить компетенцию 
органов государственной власти, и пре-
жде всего законодательных (представи-
тельных) органов. Это позволит решить 
вопросы деконцентрации компетенции 
федеральных органов и органов государ-
ственной власти субъектов РФ, с одной 
стороны, с другой — обеспечить иерар-
хию принимаемых ими актов, а, следова-
тельно, и единство правового простран-
ства Российской Федерации.
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Как известно, зарубежная правовая и 
политическая мысль уже давно уделяет 
повышенное внимание вопросам анализа 
сущности политической культуры и изуче-
нию основных форм ее проявления в раз-
личных ситуациях. Так, например, извест-
ный политолог Г. Алмонд обоснованно по-
лагал, что любая политическая система 
держится на «особой форме ориентации 
на политические действия»1. Саму эту 
массовую общественную ориентацию он 
определял как ведущий тип политической 
культуры того или иного общества. При 

этом принципиально важным моментом 
является то обстоятельство, что поли-
тическая культура затрагивает отнюдь 
не только поверхностные, сиюминутные 
настроения активизированных масс, но 
характеризует их глубинные ценностные 
ориентиры, правовые представления и 
четко выраженные политические пред-
почтения. Иными словами, политическая 
культура непосредственно отражает 
общность политического самосознания 
разнородных общественных элементов и 
публично-властных субъектов, и чем бо-

УДК 321.01 +340.12(470) + 342.534(470)
ББК Ф053 + Х021 + Х400.621.3

и. П. окулич, н. с. конева
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Федерации и политичеСкая культура 
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В статье рассматриваются возможные пути повышения уровня полити-
ческой культуры публично-властных субъектов в Российской Федерации, 
исходя из стратегического курса на их конструктивное взаимодействие с 
институтами гражданского общества. Недостаточная развитость традиций 
политической культуры общества становится ощутимым препятствием не 
только для консолидации здоровых общественных сил, но и для эффек-
тивного функционирования всей политической системы государства. Вот 
почему изучение состояния политической культуры России, публично-
властных субъектов и общественных институтов становится одной из 
приоритетных задач отечественной науки права в современных условиях. 
Деятельность публично-властных субъектов должна регулироваться не 
только законом, но и общественным мнением.

ключевые слова: политическая культура, гражданское общество, 
публично-властные субъекты, правовое государство, политическая си-
стема, парламентский контроль.

The paper discusses possible ways to improve the level of political culture 
of public-power entities in the Russian Federation on the basis of strategic 
course for their constructive engagement with civil society. Underdeveloped 
traditional political culture becomes notable obstacle not only for consolidation 
of the healthy social forces, but also for the effective functioning of the politi-
cal system of the state. That is why the study of the state of political culture in 
Russia, public power entities and public institutions is one of the priorities of the 
Russian science of law in modern world. The activities of public power entities 
should be regulated not only by law but also with the help of public opinion.

Keywords: political culture, civil society, public power entities, constitu-
tional state, political system, parliamentary control.



48

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

лее сближены их позиции, тем прочнее 
в итоге оказывается устойчивость по-
литической системы и государственных 
институтов.

Очевидно, что в силу естественной 
политической поляризованности обще-
ства, имеющей глубокие социально-
экономические и мировоззренческие 
причины, политическая культура в целом 
едва ли может характеризоваться един-
ством и монолитностью. Чаще всего в 
рамках одного общества сочетаются 
или противостоят друг другу различные 
типы политических культур, причем лишь 
один из них может реально претендо-
вать на статус господствующего. Вместе 
с тем чрезвычайно важно, чтобы между 
разнородными элементами общества и 
публично-властными субъектами с раз-
личными типами политических культур 
все-таки постепенно складывался не-
кий баланс сил, вырабатывался общий 
вектор движения, обеспечивающий нор-
мальное протекание политических про-
цессов и, как закономерное следствие, 
способствующий развитию целостной 
политической системы, которая гармони-
зировала бы отношения государственной 
власти и социума. По сути дела, таким на-
правляющим вектором можно признать 
силу общественного мнения, являюще-
гося высшим и наиболее полным выра-
жением политической культуры населе-
ния страны. Несомненно, что, обладая в 
значительной степени реальной властью 
над умами и настроениями общества, 
оно способно поддерживать в обществе 
баланс политических убеждений, цен-
ностей и мировоззренческих установок, 
а именно это является наиболее надеж-
ным залогом устойчивости политической 
системы в целом. Вот почему объектив-
ным критерием оценки степени зрелости 
политической культуры общества должен 
быть анализ степени активности участия 
граждан в социально-политических про-
цессах, протекающих в стране.

При таком подходе можно выделить 
как минимум два качественных состоя-
ния политической культуры общества. 
В первом случае, когда имеет место 
низкий уровень развития политической 
культуры общества, в государстве фор-
мально существуют демократические 
политические институты, однако клю-
чевые политические решения принима-
ются публично-властными субъектами 
независимо от общественного мнения. 
В противоположность этому варианту 
высокий уровень развития политической 
культуры характеризуется активным, по-
стоянным, неослабевающим участием 

граждан в принятии важнейших полити-
ческих решений, особенно тех из них, 
которые имеют непосредственную со-
циальную направленность. Именно этот 
вариант взаимодействия общественных 
и публично-властных институтов является 
наиболее предпочтительным, поскольку в 
данном случае политическая культура об-
щества достигает максимальной зрело-
сти, включая в себя не только пассивное 
политическое сознание населения, но и 
предполагает активное политическое по-
ведение представителей различных групп 
гражданского общества, проявляющееся 
существенным влиянием на механизмы 
государственной власти.

Вслед за подавляющим большинством 
отечественных и западных политологов и 
правоведов мы также полагаем, что для 
эффективного создания по-настоящему 
правового, социально ориентированного 
государства, опирающегося на сильную 
поддержку гражданского общества, необ-
ходима выработка действенных средств 
стимулирования широкого и свободного 
выражения общественного мнения и уси-
ления его роли как одного из важнейших 
социальных факторов. Причем это должна 
быть не только протестная критика, кото-
рая обрекает общество и государство на 
неэффективную конфронтацию, но и кон-
структивные предложения, без которых 
диалог общества с властью едва ли может 
оказаться хоть сколько-нибудь содержа-
тельным и результативным. Только такой 
открытый и взаимно заинтересованный 
диалог может служить доказательством 
достижения достаточно высокого уров-
ня развития политической культуры как 
общества, так и государства, свидетель-
ствуя о росте социально-политического 
сознания граждан, успешно осваиваю-
щих демократические методы отстаи-
вания своих законных общественно-
политических интересов.

Нельзя не признать справедливость 
общераспространенного мнения о том, 
что деятельность публично-властных 
субъектов должна регулироваться не 
только законом, но и общественным 
мнением. В первую очередь это касается 
механизмов принятия решений, которые 
затрагивают широкие слои общества, не-
посредственно влияют ни их повседнев-
ную жизнь. Очевидно, что речь должна 
идти, в частности, о возможности обще-
ственной экспертизы законодательных 
проектов еще на стадии их подготовки, 
во избежание принятия таких решений, 
которые в дальнейшем потенциально 
способны были бы провоцировать обще-
ственное недовольство и даже вызывать 
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социально-политические эксцессы, как, 
например, в случае с печально знамени-
той монетизацией льгот в 2005 году, весь-
ма болезненно затронувшей интересы 
многих миллионов граждан. Чтобы впредь 
не допускать подобных негативных преце-
дентов, для публично-властных структур 
в высшей степени целесообразным было 
бы более широкое и активное использо-
вание такого действенного инструмента 
развития институтов гражданского обще-
ства, как предварительное всенародное 
обсуждение законопроектов, имеющих 
повышенную социальную значимость. 
Несомненно, что применение на практике 
такой демократической процедуры спо-
собно дать мощный стимул для серьезно-
го обсуждения в обществе политических 
вопросов и будет способствовать реаль-
ному повышению уровня политической 
культуры как общества в целом, так и 
самой власти. Полезность данной меры 
прямо признал Президент РФ Д. А. Мед-
ведев, специально отметивший в своем 
послании Федеральному Собранию 30 но-
ября 2010: «Я считаю, что такую практику 
нужно расширять, а организация обще-
ственных слушаний — так, как это было 
по закону “О полиции”, — должна иметь 
общественную процедуру»2.

В конечном счете, без тесного взаи-
модействия органов государственной 
власти с гражданским обществом невоз-
можно полноценное и эффективное осу-
ществление социальной политики, прово-
димой в интересах не каких-либо отдель-
ных общественных групп, пользующихся 
особо привилегированным положением, 
а на благо всего населения страны. И в 
этом случае учет общественного мнения 
и постановка социально направленных 
законопроектов на широкое и демокра-
тическое общественное обсуждение при-
званы обеспечить реальную ответствен-
ность публично-властных субъектов пе-
ред гражданами, ибо чем выше уровень 
политической культуры общества, тем 
важнее для власти умение опереться на 
политическое сознание масс и умение 
прогнозировать их политическое поведе-
ние для своевременного предотвращения 
негативных социальных последствий.

Несомненно, что политическое миро-
воззрение общества в первую очередь ха-
рактеризуется отношением к институтам 
государственной власти. Это отношение 
редко бывает совершенно беспроблем-
ным и бесконфликтным. Однако именно 
наличие в обществе достаточно высоко-
го уровня политической культуры позво-
ляет избегать нежелательных эксцессов 
и сохранять гражданский мир, несмотря 

на серьезные разногласия по отдельным 
социально-политическим вопросам.

Как известно, одним из таких наибо-
лее острых вопросов является чрезмер-
ное усиление бюрократизации и коррум-
пированности многих публично-властных 
субъектов на всех уровнях. В социологи-
ческой литературе давно отмечено, что 
зависимость граждан от проводимой го-
сударством политики неизбежно приво-
дит к непомерному росту и усилению зна-
чения бюрократических элементов среди 
самих властных структур. Специалист по 
проблемам государственного управления 
профессор В. Д. Андрианов справедливо 
фиксирует сложившееся положение дел 
и вскрывает причины этого: «В России 
нерациональная и громоздкая структура 
управления, значительные финансовые 
ресурсы, перераспределяемые через 
органы государственной власти, а также 
номенклатурные традиции являлись объ-
ективными предпосылками для развития 
бюрократии»3. Очевидно также и то, что 
между степенью бюрократизации орга-
нов власти и степенью коррумпированно-
сти отдельных ее представителей, если 
даже не всей системы в целом, существу-
ет прямая зависимость. Борьба с этими 
проявлениями исключительно сложна, 
поскольку пресловутый административ-
ный ресурс всегда может быть исполь-
зован для противодействия обществен-
ному контролю за действиями властных 
инстанций. Вот почему для ограничения 
коррумпированности публично-властных 
субъектов необходима совместная, соли-
дарная работа всего общества. По сути 
дела, это единственный реальный спо-
соб хоть в какой-то мере гарантировать 
общество от властного произвола.

В этой связи на повестку дня встает за-
дача обеспечения демократического об-
щественного контроля над государствен-
ной властью, а это едва ли осуществимо, 
если общество не обладает достаточно 
высоким уровнем политической и право-
вой культуры. Мы вполне согласны с мне-
нием известного юриста-государствоведа 
Г. В. Мальцева, считающего, что только 
демократические механизмы способны 
более или менее эффективно решить эту 
сложнейшую проблему: «При всех поли-
тических вариантах, которые могут воз-
никать в ходе эволюции государственных 
форм и правовых режимов, демократия 
была, несмотря на известные свои несо-
вершенства, возможно, невысокую сте-
пень развития, и остается своего рода 
цитаделью, которую следует укреплять в 
процессе противоборства общественных 
сил и бюрократии»4. Правда, необходимо 
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отметить, что он возлагает все надежды не 
на одни лишь демократические процеду-
ры, а прочно увязывает их с необходимо-
стью выработать также четкие механизмы 
юридической ответственности недобросо-
вестных представителей власти, включая 
в этот единый правовой комплекс «вы-
явление бюрократических нарушений и 
применение к зарвавшимся бюрократам 
дисциплинарных, административных и 
уголовных мер, а также строгих матери-
альных санкций в случае, если эти нару-
шения причинили ущерб государству, об-
щественным объединениям, гражданам. 
Там, где бюрократизм выражается в злоу-
потреблении властью или служебным по-
ложением, приводит к коррупции, взяточ-
ничеству, с ним необходимо вести борьбу 
уголовно-правовыми средствами»5.

Кроме того, непереоценимую по зна-
чимости роль в противодействии корруп-
ции может и должен сыграть системати-
ческий и всеобъемлющий парламентский 
контроль за действиями исполнительной 
власти. В этом отношении совершенно 
прав депутат Государственной Думы РФ 
А. К. Исаев, заявивший в одной из своих 
статей: «Бороться с коррупцией — значит 
создавать институты, при существовании 
которых она станет невозможной»6. Од-
ними из таких институтов призваны стать 
соответствующие комитеты и комиссии 
региональных парламентов, работающие 
во взаимодействии с представителями 
общественности, оперативно сигнали-
зирующими парламентариям о фактах 
противоправных действий коррупцион-
ной направленности со стороны различ-
ных должностных лиц. Только на основе 
конструктивного взаимодействия депу-
татского корпуса и активистов граждан-
ского общества удастся поставить эф-
фективный заслон на пути дальнейшего 
бесконтрольного распространения бюро-
кратизма и коррупции7.

Собственно говоря, качественная ха-
рактеристика законодательных (предста-
вительных) органов власти также являет-
ся немаловажной составной частью поли-
тической культуры общества, поскольку 
именно общественные группы и движе-
ния, а не только политические партии, 
продвигают своих кандидатов для занятия 
ими мест в рядах депутатского корпуса. 
Можно без преувеличения сказать, что в 
лице депутатов опосредованно отражает-
ся лицо общества, или, как справедливо 
пишут В. И. Фадеев и М. В. Варлен: «От их 
общественной и нравственной позиции 
зависит во многом, какими в глазах на-
рода предстают органы народного пред-
ставительства, насколько они действуют 

в интересах человека, общества, государ-
ства, насколько полно и точно решения, 
принимаемые представительными орга-
нами, выражают волю народа, насколько 
глубоко отчуждение граждан от своего 
государства, государственной власти и 
преодолимо ли это отчуждение»8.

Действительно, политическая культура 
общества находит свое наглядное и кон-
центрированное выражение в обществен-
ных избранниках, а через их деятельность 
проявляется также в тех законах, по ко-
торым предстоит жить и развиваться 
обществу. На эту прямую зависимость 
указывает А. П. Любимов: «Право есть 
воплощенная справедливость, а значит, 
нравственность присуща праву в той же 
мере, в какой она присуща его творцам-
законодателям»9.

Отнюдь не случайно отечественная и 
зарубежная практика существования ба-
зовых норм парламентского права вклю-
чает в себя законодательно и регламентно 
закрепленные конституционно-правовые 
санкции за серьезные этические поступки 
парламентариев. Существует немало по-
казательных прецедентов успешного при-
менения таких санкций — вплоть до ли-
шения депутатского мандата тех членов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти, которые 
допустили в своей деятельности соци-
ально значимые проявления неэтичного 
поведения, резко противоречащего тем 
повышенным моральным требованиям, 
которые общество традиционно предъ-
являет к парламентариям10.

Однако, признавая важнейшую роль 
публично-властных субъектов в создании 
базовых институтов правового государ-
ства, не стоит снимать ответственность 
за происходящие в стране социально-
политические процессы также и с само-
го общества. Именно общество является 
фундаментом политической системы го-
сударства, поэтому от состояния полити-
ческой культуры общественных групп во 
многом зависит характер формируемого 
совместными усилиями власти и граж-
дан современного правового, социально 
ответственного и демократического го-
сударства. Давно известно и зафикси-
ровано в соответствующей литературе 
принципиальное положение, согласно 
которому конкретные проявления дей-
ствия социально-политических институ-
тов напрямую зависят от исторических и 
политических традиций, а также от уров-
ня развития общественного сознания и 
поведения. Подлинно демократический 
строй немыслим без высокоразвитого 
гражданского общества. Это — две взаи-
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мосвязанные стороны единого процесса, 
во многом определяемого ценностными 
установками политической системы, 
охватывающей и власть, и общество. 
Основой демократии, в современном по-
нимании этого многообразного явления, 
выступают не только государственно-
правовые механизмы и учреждения, но и 
нравственные процессы, осуществляю-
щиеся в общественной жизни. Вот почему 
для обеспечения нормального политиче-
ского процесса в стране так принципи-
ально важны духовные основы жизни и 
деятельности людей в рамках социума. 
Только взаимная направленность инте-
ресов власти и общества обеспечивает 
формирование единого гражданского со-
юза, призванного гарантировать не толь-
ко политическую стабильность, но и со-
циальный прогресс. Именно так смотрит 
на проблему совершенствования всех 
элементов политической системы совре-
менной России исследователь вопросов 
этики и культуры государственного управ-
ления А. И. Ионова, и мы в полной мере 
разделяем ее позицию: «Магистральным 
направлением российской культуры де-
мократии должен стать тот прорыв на ру-
бежи современного прогресса, который 
включает в себя внутреннюю сбаланси-
рованность уровней и темпов развития 
управленческой культуры как государ-
ственных и муниципальных служащих, 
так и самих граждан и, наконец, культуры 
самоуправления в ее индивидуальном и 
коллективном воплощении»11.

Подводя итоги предварительному 
анализу состояния российской полити-
ческой системы в современных услови-
ях, приходится признать, что ее развитие 

еще не вполне достигло, к сожалению, 
того уровня, который до конца отвечал бы 
задачам формирования по-настоящему 
зрелого гражданского общества, облада-
ющего целостной системой социальных 
институтов, способных к эффективному 
совершенствованию в соответствии с 
непрерывно меняющимися актуальными 
требованиями времени. А это является 
ключевым фактором, поскольку одним 
из важнейших условий прогресса госу-
дарства всегда было и продолжает оста-
ваться обеспечение качественного роста 
общественных институтов, служащих 
основой эффективного функционирова-
ния политической системы полноценной 
демократии. Очевидно, что предстоит 
еще много серьезной и напряженной 
работы для активизации конструктивно-
го взаимодействия публично-властных 
субъектов на всех уровнях и активистов 
самых разных общественных групп в осу-
ществлении происходящих социально-
политических процессов. Вместе с тем, 
как обнадеживающую тенденцию, можно 
отметить то, что базовые демократиче-
ские традиции, заложенные в два послед-
ние десятилетия, не только выдержали 
испытание временем, но и существенно 
укрепились, стали неотъ емлемой частью 
политической жизни страны, а это дает 
основания предполагать, что постепен-
но, совместными силами власти и об-
щества, наконец-то удастся создать тот 
гражданский союз, который обеспечивал 
бы не только поддержание политической 
стабильности, но и способствовал даль-
нейшему социальному развитию и все-
сторонней модернизации российского 
государства и социума.
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Конституция РФ, являясь основой 
правовой системы нашего государства, 
устанавливает одновременно принципы 
правового регулирования и векторы раз-
вития российского законодательства. 
Тем не менее, конституционное законо-
дательство оперирует категориями, ко-
торые, при кажущейся их очевидности, 
не имеют легального законодательного 
определения. К таковым относятся, на-
пример, понимание терминов «жизнь 
человека» и момент, с которого она на-
чинается, понятие свободы и т. д.

В контексте изложенного интерес 
представляет такое нормообразующее 
понятие ст. 40 Конституции РФ, как «жи-
лище». Необходимость исследования со-
ответствующей проблематики связана с 
отсутствием в российском праве опре-
деления этого понятия. Таким образом, 
Конституция РФ провозглашает право на 
некое благо (объект), легального опреде-
ления которому нет.

Содержание понятия «жилище» меня-
ется в России в зависимости от отрасли 
права. Так, в уголовном праве под жили-

УДК 347.254(470) + 349.444(470)
ББК Х400.32.1(2) + Х404.212.47(2)

л. в. сотникова

к ВопроСу об объеме и Содержании 
понятия «жилище» В конСтитуции рФ 
и текущем законодательСтВе

L. V. Sotnikovа

volUme aNd coNTeNT of THe NoTIoN 
of aParTmeNT IN THe coNSTITUTIoN 
of THe rUSSIaN federaTIoN 
aNd cUrreNT legISlaTIoN

В статье рассматриваются объем и содержание понятия «жилище» 
применительно к реализации конституционного права на жилище, закре-
пленного ст. 40 Конституции РФ, характеризуется соотношение понятий 
«жилище» и «жилое помещение», анализируются соответствующие акты 
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, феде-
ральное законодательство, а также теоретические позиции, изложенные в 
научной литературе, предлагаются способы решения указанных проблем, 
в том числе формулируется авторский подход к определению понятия «жи-
лище», основанный на необходимости исполнения государством социаль-
ных обязательств по обеспечению реализации этого права.

ключевые слова: конституционное право граждан на жилище, ле-
гальное определение понятия «жилище», жилое помещение, регистра-
ционный учет, уведомительный характер регистрации, место жительства, 
социальные обязательства государства, общефедеральный стандарт для 
помещения, являющегося жилищем.

The volume and content of the notion :Appartment” as for the constitutional 
law for housing  adopted by Article 40 of the Constitution of RF are considered 
in the article. The cooperation between the notions “apartment” and “dwell-
ing house: is characterized, corresponding acts of the European Union for 
the rights of a man , Constitutional Court of the Russian Federation as well as 
theoretical views explained in science literature are analyzed. Different new 
methods for the solution of problems mentioned are given. Author’s view on 
definition of the necessity to fulfill the notion of apartment based on the neces-
sity to perform social securities to provide social duty to realize the law.

Keywords: constitutional law of a citizen to a right; legal definition of the 
notion “dwelling), living.
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щем понимается индивидуальный жилой 
дом с входящими в него жилыми и нежи-
лыми помещениями, жилое помещение 
или строение, не входящее в жилищный 
фонд, но предназначенное для времен-
ного проживания (туристическая палат-
ка, номер в гостинице, дом на колесах 
и т. д.)1. Следовательно, основным при-
знаком, характеризующим жилище, в рос-
сийском уголовном праве является пред-
назначенность помещения или строения 
для проживания.

Однако гражданское и жилищное зако-
нодательство применяют термин не «жи-
лище», а «жилое помещение». Как соот-
носятся между собой данные понятия?

Если проанализировать различные 
точки зрения, изложенные в юридической 
литературе, то предлагаемые подходы 
можно подразделить на две группы.

Первая: конституционное понятие 
«жилище» шире понятия «жилое поме-
щение»2. Понятием жилища охватыва-
ются: жилые комнаты, места общего 
пользования (коридор, ванная, туалет, 
балкон, веранда), подвал, чердак, кух-
ня, пристройки, надворные постройки 
хозяйственного назначения, комнаты 
в гостинице, санатории, доме отдыха, 
отдельная палата в больнице, палатка, 
охотничий или садовый домик. К жилищу 
в правовом отношении приравниваются: 
транспортные средства, находящиеся 
в частной собственности или только во 
владении и пользовании граждан; лич-
ные гаражи независимо от места их рас-
положения; отдельное купе в поезде или 
отдельная каюта на корабле. Под понятие 
«жилище» подпадают служебные поме-
щения, временно приспособленные для 
жилья3. Режим жилища имеют земельные 
участки, прилегающие к дому и четко от-
деленные от окружающей местности4. 
А. В. Халдеев указывает на то, что раз-
личия в правовой природе категорий 
«жилище» и «жилое помещение», обу-
словленные более глубоким различием, 
скрытым в природе отраслей права и за-
конодательства, не могут не отражаться 
на содержании и правовом режиме дан-
ных категорий, допуская в определенных 
случаях возможность их противопостав-
ления5. Таким образом, жилище в консти-
туционном смысле — это место на терри-
тории России, где каждому гражданину 
постоянно или временно обеспечивается 
некий «домашний очаг», защищающий его 
от неблагоприятных воздействий внеш-
ней окружающей среды6.

Вторая: понятие «жилище» фактически 
отождествляется с понятием «жилое по-
мещение», причем жилым признается по-

мещение, специально предназначенное 
для постоянного проживания людей7.

П. В. Крашенинников отмечает, что 
конституционное право на жилище реа-
лизуется следующими способами:

— путем предоставления жилых поме-
щений по договору социального найма в 
домах государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда;

— путем передачи жилых помещений в 
соответствии с договором коммерческо-
го найма;

— путем приобретения или строитель-
ства жилых помещений в домах различ-
ных жилищных фондов за собственные 
средства8.

В. Н. Литовкин, характеризуя жилище 
как место жительства гражданина, пред-
ставляющее собой специальное сооруже-
ние, отвечающее этому назначению в той 
или иной мере, выделяет следующие его 
характеристики: 1) жилище как сооруже-
ние, представляет собой категорию це-
левого использования, которое заложено 
уже на стадии проектирования, то есть до 
начала строительства; 2) необходимость 
длительного проживания определяет по-
требительские свойства жилища: всепо-
годность сооружения, его постоянство, его 
недвижимость, а также обязательный стан-
дарт санитарных и технических условий, 
применительно к условиям местности9.

Устранить приведенные выше разно-
чтения в понимании рассматриваемого 
определения мог бы Жилищный кодекс 
РФ (далее по тексту — ЖК РФ)10. Однако в 
тексте этого нормативного правового акта 
законодатель, характеризуя основные 
принципы жилищного законодательства, 
в частности, закрепляя необходимость 
обеспечения условий для реализации 
права на жилище, безопасность, непри-
косновенность и недопустимость произ-
вольного лишения жилища и применяя 
термин «жилище», вновь не определяет, 
что это такое, а говорит о жилом помеще-
нии и его видах (ст. 15, 16 ЖК РФ).

Следует отметить, что в проекте ЖК РФ 
(ст. 2 «Основные понятия, используемые 
для целей настоящего Кодекса») под жи-
лищем понималось помещение, исполь-
зуемое гражданами для проживания или 
временного пребывания11. Представляет-
ся, что данное понятие определяло «жи-
лище» слишком широко, как любое поме-
щение, в котором живут люди, без учета 
его целевого назначения, характера про-
живания и качественных характеристик. 
Человек может жить в землянке, сарае, 
гараже, на вокзале и в колодце (армия лиц 
без определенного места жительства на 
сегодняшний день такова, что появились 
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предложения законодательно закрепить 
статус «бомжа»)12. Такой подход порожда-
ет понимание жилища не только как вида 
помещения, но и как «определенного ме-
ста на конкретной территории, имеющего 
адресно-географические координаты»13, 
что вообще «размывает» смысл рассма-
триваемого понятия.

Особенности понимания термина «жи-
лище» имеют место и в международных 
актах, включая решения международных 
судов.

Наиболее часто на практике приме-
няется Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г.14 
(далее по тексту — Европейская Конвен-
ция о защите прав человека). Следует 
отметить, что ст. 8 указанной Конвенции, 
закрепляющая право на уважение част-
ной и семейной жизни, жилища и корре-
спонденции, не содержит определения 
понятия «жилище». Более того, Европей-
ский Суд по правам человека уклоняется 
от его формулирования, решая вопрос 
индивидуально по каждому делу, а, сле-
довательно, значение данной дефиниции 
может развиваться и изменяться в зави-
симости от степени развития общества, 
экономики и т. д. Традиционно Европей-
ский Суд по правам человека понимает 
под жилищем жилые помещения (дома, 
квартиры), занимаемые гражданами. 
Причем, необязателен факт постоянного 
проживания, достаточно намерения граж-
данина вернуться и сохранения достаточ-
ных связей с собственностью15.

Жилищем признаются и нежилые по-
мещения, занимаемые юридическими ли-
цами, что совсем незнакомо российскому 
законодательству. Так, по делу «Компания 
“КолаЭст” и другие против Франции», Ев-
ропейский Суд признал проверочные ви-
зиты инспекторов проверяющих органов 
в штаб-квартиры и отделения компании 
для изъятия документов без согласова-
ния с руководством компании как вторже-
ние в «жилища» компаний-заявителей16. 
В этом и аналогичных делах суд исходил 
из наличия фактов личной жизни, которая 
проходила для сотрудников компании в 
офисах. Важное значение для уяснения 
смысла термина «жилище» имеет Поста-
новление Европейского Суда по правам 
человека от 18 ноября 2004 г., выне-
сенное по делу «Прокопович (Prokop-
ovich) против Российской Федерации»17, 
в котором Европейский Суд отметил, 
что концепция «жилище» по смыслу 
ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
не ограничена жилищем, занимаемым на 
законных основаниях или в установлен-
ном законом порядке. Это автономная 

концепция, не зависящая от классифика-
ции в национальном праве. То есть, при-
знание конкретного места проживания 
жилищем зависит от наличия достаточных 
связей с ним. Причем необязательна еди-
ничность данного места. Так, по одному 
из дел Европейский Суд пришел к выводу, 
что понятию «жилище» должно даваться 
широкое толкование, которое может 
включать второй дом человека, «так как 
человеку вполне возможно развить в себе 
сильные эмоциональные связи и со вто-
рым домом»18.

Однако объем трактовки данного по-
нятия не является безграничным. Так, 
попытка признать жилищем строения 
свиноводческого хозяйства, в которых 
содержались свиньи19, прачечное поме-
щение20, помещения гримерных в кон-
цертном зале,21 не увенчались успехом. 
Кроме того, Европейский Суд по правам 
человека однозначно не включает в поня-
тие «жилище» земельный участок, если на 
нем нет строения, которое используется 
как таковое (п. 66 Решения Европейско-
го Суда по правам человека от 18 дека-
бря 1996 г. по делу Лоизиду против Тур-
ции)22.

В контексте указанного выше подхо-
да достаточно проблематичной, с точки 
зрения соответствия нормам междуна-
родного права, видится реализация п. 5 
ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, который предусмотрел, 
что предоставление гражданину земель-
ного участка является основанием для ис-
ключения его из числа лиц, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий23, придав 
данному правилу обратную силу: норма 
применяется к отношениям, возникшим 
с 17 июня 2011 г.

Вопросы классификации помещений на 
жилые (жилища) и нежилые весьма акту-
альны и для российских судов. Так, судеб-
ными решениями были признаны жилыми 
сборно-разборные щитовые дома24, кото-
рые предоставлялись изначально для вре-
менного проживания, бани, дачи и т. д.

Большое внимание вопросам реа-
лизации права на жилище и его защиты 
уделяет Конституционный Суд РФ. При-
менительно к характеристике понятия 
«жилище» важное значение имеет Поста-
новление № 7-П от 14 апреля 2008 г. «По 
делу о проверке конституционности аб-
заца второго статьи 1 Федерального за-
кона “О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан” в связи с жалобами ряда граж-
дан» (далее по тексту — Постановление 
№ 7-П от 2008 г.)25.

Данное решение, как отмечалось в 
средствах массовой информации, «раз-
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решило прописку на дачах»26 и позволит 
небогатым россиянам стать богаче, так 
как их «дачная и садовая недвижимость» 
резко повысится в цене, и банки охотнее 
будут кредитовать данную сферу, что, в 
свою очередь, будет способствовать и 
реализации программы «Доступное жи-
лье»27.

Однако эйфория по поводу принятия 
данного решения уже давно прошла. Как 
показала практика, массового потока 
граждан на регистрацию в дачных и садо-
вых домиках не было и нет. А те немногие, 
которые все-таки решили воспользовать-
ся предоставленным им Конституцион-
ным Судом РФ правом, столкнулись со 
значительным количеством проблем.

В частности, согласно указанному 
выше акту до тех пор, пока не приняты 
соответствующие федеральные законы 
и законы субъектов РФ, регистрация в 
дачных домиках возможна по судебному 
решению. Таким образом, правоприме-
нительная практика вновь прямо зависит 
от усмотрения судебной власти. Но и 
суды при вынесении решений по данным 
делам будут испытывать значительные 
затруднения. Так, Постановление № 7-П 
от 2008 г. в качестве критериев возмож-
ности реализации прав на регистрацию в 
жилом строении, находящемся на садо-
вом земельном участке, относит: 1. При-
надлежность земельного участка к зем-
лям населенных пунктов; 2. Законность 
оснований владения земельным участ-
ком и возведенным на нем строением; 
3. Соответствие жилого строения требо-
ваниям, предъявляемым для постоянного 
проживания человека; 4. Данное строе-
ние должно быть единственно возможным 
местом жительства гражданина.

Представляется, что в процессе рас-
смотрения этой категории дел наиболь-
шие затруднения будет вызывать п. 3 
приведенного перечня. Какие характери-
стики должны выступать критериями и не-
обходимо ли при этом учитывать характер 
поселения (городское или сельское)? Как 
определить, достаточно ли будет человеку 
иметь в доме печку и один колодец на всю 
улицу, или строение должно быть обору-
довано системой централизованного ото-
пления, водоснабжения и т. д.? Учитывая 
то, что уровень развития инфраструктуры 
в российских населенных пунктах, осо-
бенно сельских, еще недостаточно высок, 
жилым помещением потенциально можно 
признать все, что имеет крышу и стены, с 
условием, что поблизости находится ис-
точник питьевой воды.

Вызывает вопросы и формулиров-
ка «строение должно быть единственно 

возможным для человека местом житель-
ства». Означает ли это, что у человека во-
обще отсутствует дом (жилище), где он 
может проживать как реально, так и по-
тенциально? Будет ли учитываться в этом 
случае наличие жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности или 
используемых по найму у родственников 
(супруга, детей, родителей)? Кроме того, 
неясным представляется решение этого 
вопроса в том случае, когда у человека 
есть жилье на праве собственности, но 
оно находится, например, в Хабаровском 
крае. Будет ли он зарегистрирован в дач-
ном домике в Челябинской области с уче-
том того, что в данном субъекте РФ это 
единственное место его жительства?

Но и вынесение решения, обязываю-
щего органы миграционного учета заре-
гистрировать гражданина в строении, на-
ходящемся на дачном или садовом участ-
ке, еще не гарантия того, что оно будет 
оперативно исполнено. Осуществление 
регистрации как по месту жительства, так 
и по месту пребывания, как неоднократно 
отмечалось и в судебных решениях, и в 
научной литературе, должно иметь уве-
домительный характер и служить лишь 
цели учета граждан. Однако орган мигра-
ционного учета, выполняя решение суда, 
должен указать в паспорте гражданина, 
в штампе регистрации, адрес места на-
хождения строения. Это определяет не-
обходимость принятия органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления актов, 
позволяющих присвоить адреса строе-
ниям, находящимся на дачных участках. 
В перспективе это означает появление 
новых улиц, новых населенных пунктов 
и т. д. Если в садоводческом товарище-
стве несколько членов добились судеб-
ных решений о регистрации их в строени-
ях, находящихся на земельных участках, 
изменятся ли адреса объектов недвижи-
мости у их соседей?

Представляется, что охарактеризован-
ные выше проблемы могут быть разреше-
ны следующим образом. Во-первых, го-
сударство обязано принять нормативный 
правовой акт, устанавливающий обще-
федеральный стандарт для помещения, 
являющегося жилищем, включив в него 
требования, относящиеся к благоустрой-
ству, достаточные, чтобы жилище россиян 
было достойным. Во-вторых, решение во-
проса о регистрации на дачах может вы-
ражаться как в упрощении самой системы 
миграционного учета и придании реги-
страции действительно уведомительного, 
а значит добровольного характера, так и в 
отмене института регистрации в целом.
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Реализация данного права может стать 
одним из способов решения жилищной 
проблемы, но только в том случае, если 
человек этого сам пожелает. Государство 
не должно слагать с себя социальных обя-
зательств по обеспечению реализации 
права на жилище каждым гражданином 
России. Ведь в обратном случае, с уче-
том того, что садовый или дачный участок 
имеют 60 млн россиян, жилищную про-
блему в нашей стране можно будет счи-
тать решенной28.

После изложения этих теоретических 
посылок следует обратиться к словарю 
русского языка. Согласно ему, жилище 
(жилье, жило) — это место, где живут 
люди, где они поселились (дом, изба, 
комната и т. д.)29. Таким образом, поня-
тие «жилище» неразрывно связано с ме-
стом постоянного проживания человека, 
то есть с местом его жительства.

Под местом жительства граждани-
на понимается место, где он постоянно 
или преимущественно проживает (ст. 20 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации)30. Данная норма конкретизируется 
Законом РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 
«О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»31, статья 2 которого 
содержит перечень мест, признаваемых 
местом жительства граждан. Однако, по-
мимо жилых помещений, данный закон к 
месту жительства относит гостиницы-
приюты, специальные дома для одиноких 

престарелых, ветеранов, инвалидов, что 
нельзя признать верным. Данные поме-
щения трудно назвать жилищем человека, 
так как специализированные учреждения 
выполняют в отношении определенных 
категорий граждан скорее социальные 
функции. Пребывание человека в данных 
учреждениях должно носить временный 
характер, это не дом в полном смысле 
этого слова.

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод о том, что под жилищем сле-
дует понимать не всякое место, где живут 
люди, а только то, где они живут постоян-
но и которое пригодно для постоянного 
проживания.

ЖК РФ при характеристике жилого 
помещения как объекта жилищных прав 
(ст. 15) подчеркивает, что жилое помеще-
ние — это недвижимое имущество.

Анализ вышеприведенных теорети-
ческих позиций и материалов судебной 
практики позволяет предложить разде-
ление понятия «жилище» и «жилое поме-
щение» с точки зрения реализации права 
граждан на жилище.

Так, если речь идет об исполнении го-
сударством своих обязанностей по обе-
спечению реализации данного права, то 
под жилищем следует понимать жилое 
здание (индивидуальный или многоквар-
тирный жилой дом) или его часть (квар-
тиру, комнату), являющиеся недвижимым 
имуществом, отвечающие нормативно 
установленным требованиям и пригодные 
для постоянного проживания человека.
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На современном этапе развития госу-
дар ственно-правовой науки наблюдается 
тенденция к переоценке приоритетных 
направлений исследования: не умаляя 
ценности институционального исследо-
вания конституционной «материи», более 
пристальное внимание следует обратить 
на разработку теории реализации кон-
ституционных идей, их использования 
как важного стимулятора социального 
прогресса, внедрения конституционных 
установлений в живую ткань обществен-
ных отношений, деятельность государ-
ственных органов и общественных объ-
единений, поведение граждан. В связи с 
этим важное значение в теоретическом 

исследовании современных конститу-
ционных идей занимает анализ проблем 
реализации конституционных идей в 
правотворчестве и правоприменитель-
ной практике.

Конституционное правотворчество 
является промежуточным этапом пере-
хода от конституционных идей к их во-
площению в общественной практике. 
Рассматриваемые аспекты охватывают 
две проблемы: проблему адекватного 
юридического выражения идей консти-
туционализма в Конституции и консти-
туционном законодательстве, а также 
проблему фактического воплощения кон-
ституционных идей в организации и дея-

УДК 34.02 + 342.4
ББК Х022.14 + Х400.1

о. с. смородина

проблемы реализации конСтитуционных 
идей В праВотВорчеСтВе 
и праВоприменительной практике
o. S. Smorodina

THe ProblemS of coNSTITUTIoNal coNcePTS IN 
law-makINg aNd law-eNforcemeNT PracTIce

В статье последовательно рассматриваются особенности реализа-
ции конституционных идей: анализируется правотворческая деятель-
ность, посредством которой конституционные идеи облекаются в форму 
нормативно-правовых актов и становятся положительным правом. Особое 
внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются конституцион-
ные идеи на пути их реализации в правотворчестве. 

Выполнение социального предназначения идей видится в результате 
их выражения вовне, воплощении на практике, поэтому своевременная 
реализация конституционных идей, норм и положений абсолютно необ-
ходима для функционирования всех общественных институтов и решения 
важнейших для личности, общества и государства задач. Реализация кон-
ституционных идей в процессе правоприменительной деятельности стала 
объектом научного исследования в представленной статье. 

ключевые слова: конституционная идея, правотворчество, право-
применение.

The article considers some features of realization of constitutional con-
cepts: law-making activity is analyzed by means of which constitutional ideas 
are shaped into regulatory legal acts and become the positive law. Special 
attention is paid to the problems which constitutional concepts face on their 
way of implementation in law-making practice. 

Social purpose of ideas is in the result of their expression outside, an em-
bodiment in practice therefore timely implementation of constitutional con-
cepts, norms and provisions is absolutely necessary for the functioning of all 
public institutions and the solution of major problems for the personality, so-
ciety and the state. Implementation of constitutional concepts in the course 
of law-enforcement activity becomes the object of scientific research in the 
article given.

Keywords: constitutional idea, law-making, law-enforcement.
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тельности общества и государства. Сле-
дует согласиться с В. В. Киреевым в том, 
что существует опасность того, что «все 
значимые идеи конституционализма уже 
нашли адекватное выражение в Конститу-
ции и основной задачей является лишь их 
фактическое воплощение, обеспечение 
их существования как политико-правовой 
реальности»1. Данное положение выгля-
дит вполне обоснованным, потому как на 
самом деле в настоящее время перво-
степенной проблемой конституционного 
правотворчества как процесса конститу-
ционного развития является само нали-
чие масштабных, научно обоснованных и 
практически реализуемых прогрессивных 
конституционных идей. Кроме того, не 
оспаривая необходимости и социальной 
ценности тех идей, которые уже нашли 
свое закрепление в виде конституционно-
правовых норм Основного закона Россий-
ской Федерации, возникает вопрос об их 
соответствии тем реальным обществен-
ным отношениям и тем особенностям, 
которые отличают наше общество и го-
сударство на современном этапе.

Бросив ретроспективный взгляд на 
историю, можно убедиться, что под фла-
гом одной Конституции были проведе-
ны многие процессы в общественной и 
государственной жизни: осуществлены 
переход от административно-командной 
системы к цивилизованной рыночной 
экономике, процессы приватизации соб-
ственности и либерализации цен, демо-
кратизации общественно-политической 
жизни и системы общественных ценно-
стей. Принятая в декабре 1993 года, она 
стала выражением социального компро-
мисса в расколотом обществе, наметила 
путь к правовому государству, обозна-
чила начало перехода от номинального 
конституционализма к реальному2. В этой 
связи особо остро выглядит суждение о 
наличии излишней универсальности вы-
раженных в Конституции конституцион-
ных идей и о возможности фактического 
установления в стране демократическо-
го либо авторитарного режима при воз-
действии на общественные отношения 
одних и тех же конституционных норм3. 
В то же время в положениях Конститу-
ции закрепляется ряд универсальных 
идей и ценностей, продекларированных, 
в общем виде закрепленных в Основном 
законе, но пока не достигнутых, являю-
щихся идеалом, ориентиром для разви-
тия общества и государства, моделью 
социально-экономического и политико-
юридического бытия, требующего свое-
го наполнения. Современные конститу-
ционные идеи должны быть основаны на 

переходе от абстрактного к конкретному, 
закрепление таких идей в Конституции, их 
идейно-ценностное развитие приведет к 
их практической реализации в деятельно-
сти институтов современного общества.

Без критического рассмотрения идей 
нельзя быть уверенным в обоснованности 
выдвигаемых научных положений, и лишь 
систематически организованная крити-
ка позволяет избежать ошибок, которые 
возникают из одностороннего взгляда на 
изучаемую проблему.

Правотворчество — это процесс це-
ленаправленного формирования и юри-
дического закрепления государствен-
ной воли в источниках права. В резуль-
тате правотворчества идеям придается 
качество формальной определенности. 
Уровень и культура правотворчества, а 
соответственно и качество принимае-
мых нормативно-правовых актов, — это 
показатель цивилизованности и демокра-
тичности общества. Посредством право-
творчества конституционные идеи обле-
каются в форму нормативно-правовых 
актов и становятся положительным пра-
вом, т. е. правом, существующим в виде 
законодательства.

На настоящем этапе развития обще-
ства и государства постепенно приобре-
тают первостепенное значение вопросы 
совершенствования правотворческой де-
ятельности, эта проблема обсуждается не 
только учеными, но и публицистами4. Бо-
лее того, наблюдается смещение акцен-
тов с проблем правоприменения именно 
к проблемам правотворчества5, которое 
называют даже вторичным, последующим 
явлением по отношению к правотворче-
ству. Объяснение данного факта сводит-
ся его сторонниками к тому, что право-
применитель руководствуется тем нор-
мативным материалом, который создал 
для него правотворец, а это означает, что 
реальное регулирование государством 
взаимоотношений людей в обществе на-
чинается именно и исключительно с на-
чала процедур правотворчества, поэтому 
важнее изначально не допускать недоче-
тов при разработке и принятии законов, 
нежели исправлять их после того, как они 
вступят в силу и начнут реализовываться 
на практике.

Несмотря на различные трактовки по-
нятия «правотворчество», большинство 
авторов склонны полагать, что это всег-
да деятельность уполномоченных орга-
нов по созданию и изменению правовых 
норм, поэтому отличительным признаком 
выступает то, что именно государство 
конституирует объясняемые правовыми 
потребностями конституционные идеи в 
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правовые нормы, обладающие свойством 
общеобязательности и поддерживаемые 
силой государства. О. В. Попов называет 
это «государственным элементом» и ука-
зывает, что ничто не становится правовой 
нормой, не будучи опосредованным го-
сударственной волей6. В противополож-
ность этой точки зрения А. И. Бобылев 
склонен полагать, что правотворчество 
является одним из видов юридической 
деятельности и не совпадает с понятием 
государственной деятельности или дея-
тельности государства в законодательной 
сфере. По его мнению, с учетом практи-
ки правотворческой деятельности можно 
сформулировать следующее ее опреде-
ление: это юридическая деятельность, 
направленная на создание, изменение, 
поправку, прекращение действия (от-
мену) нормативных правовых актов7. Та-
ким образом, правотворчество является 
одновременно и частью процесса право-
образования, и частью деятельности го-
сударства по политическому руководству 
обществом8. Правообразование как про-
цесс формирования права подразумева-
ет комплексный процесс генезиса, скла-
дывания права, который на своих ранних 
этапах может проистекать без участия 
государства и независимо от него, право-
творчество же — это завершающая ста-
дия формирования права, когда к объ-
ективному процессу правообразования 
подключается государство, трансформи-
руя его в государственную деятельность 
по созданию правовых норм.

Первоначальное значение для реали-
зации конституционных идей имеют их 
закрепление, конкретизация и развитие 
в текущем законодательстве. Значение 
текущего законодательства как одного 
из средств, способствующих реализации 
конституционных идей, состоит в следую-
щем: во-первых, оно способствует более 
полному раскрытию смысла и задач, кон-
кретизируемых и детализируемых норм 
Конституции; во-вторых, позволяет на-
полнить их более емким конкретным со-
держанием; в-третьих, обычно дает под-
робные указания о путях осуществления 
норм. Иначе говоря, реализация боль-
шинства конституционных положений 
связана с принятием как материальных, 
так и процессуальных норм текущего за-
конодательства9.

Правотворчество является предпо-
сыл кой и формирующим началом для 
правового регулирования, ибо «…и пра-
во творчество, и правовое регулирование 
выражают единый подход к праву, осве-
щают единый “срез” правовой действи-
тельности. Ведь категория правового 

регулирования призвана отразить ди-
намику правовой действительности. Но 
правовая система имеет свою динамику 
и до начала функционирования юриди-
ческих норм. Вопросы правотворчества 
и призваны охарактеризовать правовую 
систему вот в этой предрегулятивной 
фазе»10. Безусловно, полностью исклю-
чить возможности принятия некачествен-
ных нормативных правовых актов невоз-
можно. Даже если допустить, что принят 
закон, идеальный во всех отношениях, то 
по истечении определенного промежут-
ка времени с развитием общественных 
отношений вполне может обнаружиться 
его несоответствие появившимся потреб-
ностям. Нормативный правовой акт необ-
ходимо будет корректировать с соблю-
дением установленных процессуальных 
требований, либо путем целенаправлен-
ного формирования правоприменитель-
ной практики.

Правотворчество является одной из 
важнейших форм деятельности любого 
государства по реализации его функций. 
Постоянное совершенствование зако-
нодательства путем последовательного 
осуществления процесса нормативного 
выражения конституционных идей — за-
кономерность развития современного 
цивилизованного государства, важная 
предпосылка укрепления законности.

В процессе реализации конституцион-
ных идей в правотворчестве решается ряд 
важнейших для общества, государства и 
личности задач. На его этапах и стадиях 
происходит согласование существующих 
в обществе интересов, разрешается во-
прос тех взаимоотношений и взаимоза-
висимостей, которые находятся в пласте 
идеологии, политики и права. Конечным 
итогом правотворчества являются пози-
тивация и легитимация разработанных 
конституционных идей, сформировав-
шихся в общественном или групповом 
правосознании, преобразование их в 
официальные нормативные предписания. 
Важно отметить то, что правотворческий 
орган создает право не только по форме, 
но и вкладывает в эту форму определен-
ное содержание, выражающееся в харак-
тере и направленности конституционных 
идей. Субъективным характером право-
творчества объясняется то, что, прежде 
чем стать правовой нормой, объективная 
потребность, выраженная в идее, долж-
на пройти через фильтр мышления, воли, 
оценки правотворца, то есть внутреннюю, 
содержательную сторону составляют про-
цессы познания, выбора и оценки консти-
туционной идеи, сочетающей в себе мо-
менты необходимости, социального де-
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терминизма и творчества. По замечанию 
А. Нашиц, действия законодателя следует 
понимать «не как действия, сводящиеся 
к механической регистрации импульсов 
общественной жизни. Это творческие 
действия, при совершении которых за-
конодателю предоставляется в пределах, 
ограниченных естественной и социальной 
обусловленностью, относительно широ-
кое усмотрение по выбору решений»11. 
В общефилософском значении право-
творчество состоит в том, что, по суще-
ству, происходит творение иной реаль-
ности — «юридического мира»12: процесс 
правотворчества завершается актом про-
изводства новых смыслов, которые со-
ставляют сущность и содержание право-
вой реальности.

Процедура возведения конституци-
онных идей, социальных потребностей и 
интересов граждан в закон составляет со-
держание правотворчества. Правотвор-
ческий процесс основывается на опреде-
ленных принципах — основополагающих 
идеях, реализация которых обеспечивает 
его качество и эффективность. Основны-
ми принципами правотворчества в нашем 
государстве выступают следующие.

Принцип демократизма. Процесс реа-
лизации конституционных идей в право-
творчестве предполагает учет обще-
ственного мнения, публичное и гласное 
обсуждение законопроектов, социологи-
ческий анализ реализации действующих 
норм. Последнее позволяет оценить эф-
фективность и качество правотворческого 
процесса. Демократизм правотворчества 
предполагает активное участие партий, 
массовых движений, предприниматель-
ских структур, объединений граждан в 
создании законодательства, их инициа-
тиву, свободное, широкое обсуждение 
предлагаемых конституционных идей.

Принцип актуальности и своевремен-
ности. Правотворчество должно быть 
оперативным. С одной стороны, консти-
туционные идеи отражают изменения 
ситуации в стране, не позволяя нормам 
права устаревать, переставать адекватно 
реагировать на потребности общества. 
Конституционные идеи в определенном 
смысле должны действовать на опере-
жение, перспективу, задавая обществу 
нормативные программы развития, сти-
мулируя позитивные изменения в различ-
ных сферах общественной жизни. Именно 
с такой целью в Конституции России за-
креплены идеи правового, социального, 
демократического государства.

Принцип научности правотворческого 
процесса. Правотворчество — специали-
зированная деятельность, требующая 

особых знаний и навыков, прежде всего 
юридических. Она требует высокой ква-
лификации в сфере правоведения, знания 
приемов и принципов юридической тех-
ники, правовой терминологии, умения их 
использовать в правотворческом процес-
се. Правотворчество должно опираться 
на научный отечественный и зарубежный 
опыт в этой сфере, на результаты науч-
ного изучения современного состояния 
действующего права и тенденций его раз-
вития, на идеи, концепции и практические 
рекомендации юридической науки.

Принцип соблюдения баланса публич-
ных и частных интересов. Направленные 
на регулирование общественных отно-
шений, конституционные идеи должны 
обеспечивать баланс публичных и част-
ных интересов (например, нормы, уста-
навливающие ставки налогообложения, 
должны, с одной стороны, гарантировать 
наполнение доходной части бюджета, а с 
другой — сохранить для налогоплатель-
щика стимулы к приобретению имуще-
ства, получению прибыли, осуществлению 
предпринимательской деятельности).

Конституционные идеи на пути их реа-
лизации в правотворчестве сталкиваются 
с рядом проблем. Попытаемся охаракте-
ризовать некоторые из них.

Первая из проблем, которую хотелось 
бы отметить, кроется в неготовности са-
мого общества к восприятию новых идей 
и положений. Как правило, граждане с 
настороженностью относятся к ново-
введениям, касающимся их жизненного 
устройства. Значительное число нереа-
лизованных идей не состоялись по самым 
разным причинам, одной из которых явля-
ется отсутствие или незрелость демокра-
тических институтов. В настоящее время 
нельзя сказать о полноценном формиро-
вании гражданского общества, скорее 
имеются лишь его зачаточные признаки. 
О реальном существовании гражданско-
го общества можно судить лишь тогда, 
когда между властью и обществом будет 
установлен не монолог власти и молчание 
общественного большинства, а откры-
тый диалог, в котором они представлены 
равноправными партнерами. В основе 
демократии находится не просто свобода 
слова, но и ответственность за реализа-
цию этой свободы. Основы гражданского 
общества складываются из независимых 
инициатив граждан, способных не только 
свободно выдвигать какие-либо идеи, но 
принимать и самостоятельно реализовы-
вать их на практике.

Особенностью реализации конститу-
ционных идей в широком смысле слова 
(то есть тех, которые находят непосред-



65

Проблемы права № 2 (40)/2013

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

ственное выражение в Конституции) яв-
ляется то, что Конституция Российской 
Федерации по способу ее принятия и вне-
сения в нее изменений является жесткой. 
Жесткие конституции предусматривают 
специально усложненные процедуры 
представления проектов, обсуждения и 
принятия законов о внесении изменений 
в нее.

В том случае, если закон об изменени-
ях и дополнениях Конституции принима-
ется парламентом, это обычно сопрово-
ждается требованием квалифицирован-
ного большинства голосов в пользу такого 
закона. Дополнительные требования по 
нормативному выражению конституцион-
ных идей в Конституции России могут об-
условливаться разными факторами. Один 
из таких факторов — потребность учета 
интересов субъектов Федерации. Особый 
вариант специальных требований, как 
указывает С. А. Авакьян — «сделать так, 
чтобы, как говорится, отпало само жела-
ние изменять конституцию и тем самым 
обеспечивалась бы ее стабильность»13. 
Наглядный тому пример — процедура из-
менения действующей Конституции Рос-
сийской Федерации, предусмотренная 
в главе 9 — «Конституционные поправки 
и пересмотр Конституции». Положения 
данной главы в действительности созда-
ют немалые препятствия и сложности на 
пути возведения идеи в ранг закона.

Следующая проблема реализации 
конституционных идей в правотворчестве 
выявляется, когда в качестве ориентиров 
правотворчества оказываются не воля 
народа и его интересы, не реализация 
принципов справедливости и морали в 
результате выражения его мнения, а по-
литические, экономические интересы лю-
дей, находящихся во власти.

На правотворчество влияют личные и 
групповые интересы, задачи, потребно-
сти законодателя. В таком случае право-
творческий процесс рассматривается 
как легитимация интересов и юридиче-
ских представлений узкого круга людей. 
Препятствие в реализации конституцион-
ных идей в правотворчестве дает осно-
вание говорить о проявлении правового 
субъективизма. По существу своему это 
идеологически и политически ангажиро-
ванные решения, выражающие интере-
сы узкого круга людей. Поэтому можно 
согласиться с утверждением, что «в со-
временных государственных решениях 
у нас абсолютно преобладает политиче-
ская составляющая, т. е. борьба группо-
вых интересов. Теперь уже не скрывают, 
что за многими законами стоят интере-
сы различных группировок, проводящих 

влияние стоящих за ними более широких 
слоев»14. В этом контексте едва ли мож-
но безоговорочно принять вывод о том, 
что «справедливость заложена в самом 
содержании права»15. Такое содержа-
ние необходимо еще целенаправленно 
сформировать в процессе реализации 
идей в правотворчестве. Сложившаяся 
система правотворчества и правореали-
зации имеет ярко выраженный характер 
коммерциализации и лоббизма, при этом 
недооцениваются гуманистическая и со-
циально ориентированная составляющие 
системы законодательства.

Право создается людьми, наделенны-
ми волей и сознанием, имеющими опреде-
ленный жизненный опыт, правосознание, 
культурный уровень. Существует мощный 
политический институт лоббирования вы-
годных с позиций отдельных социальных 
групп нормативных актов. Лоббизм пред-
ставляет собой одну из наиболее распро-
страненных форм представительства ин-
тересов. При этом в общественном созна-
нии и политическом дискурсе доминирует 
исключительно негативное отношение к 
лоббизму, который зачастую воспринима-
ется как синоним коррупции.

Современные конституционные идеи 
отражают объективные закономерности 
общественных отношений. В них нахо-
дят выражение потребности общества 
на определенном историческом этапе. 
Попытки волюнтаристски, произвольно 
возвести идеи в ранг закона ведут к не-
гативным последствиям. В лучшем случае 
это будет просто недействующее право, в 
худшем — реальный вред общественным 
отношениям.

В основе принятия решений в госу-
дарственном управлении лежит процесс 
представительства общественных инте-
ресов — донесение до государства тех 
представлений, ценностей, проблем, ко-
торые являются существенными для на-
селения. Лоббизм политических партий, 
представленных в Государственной Думе, 
таит в себе немалую опасность «размы-
вания» народовластных устоев общества, 
превращения демократических инсти-
тутов в мощный инструмент отдельных 
властных групп. Нередко он выступает 
проводником неправового воздействия 
(давления) на государственные орга-
ны (взяточничество, коррупция и т. п.). 
Лоббистские мероприятия выступают в 
определенных условиях и в форме про-
явления социальной несправедливости. 
Партийный лоббизм зачастую блокирует 
действительно важные конституционные 
идеи и законопроекты, препятствует удо-
влетворению общественно ценных инте-
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ресов, сопутствуя осуществлению интере-
сов чиновничьих. Как и всякое социальное 
средство, он может служить как на благо 
всего общества, так и в других, «узких» 
интересах. В таком случае все будет за-
висеть от социально-экономического, по-
литического и культурного фона.

Следующая проблема реализации 
идей конституционализма в правотвор-
честве связана с процессами глобали-
зации и включения России в мировое 
сообщество. На рубеже XX и XXI веков 
интеграция и унификация международ-
ного сообщества стала наиболее яркой 
тенденцией в праве. На европейском 
континенте воздействие международно-
го права на конституционное право по-
лучило стремительное развитие в связи 
с деятельностью европейских междуна-
родных организаций, направленной на 
формирование общих для европейских 
государств конституционных ценностей. 
Интернационализация конституционно-
го права, то есть области, наиболее «са-
кральной» с точки зрения национального 
права, ставит множество правовых про-
блем. Одна из них заключается в том, что 
конституционные идеи не должны проти-
воречить принципам и нормам междуна-
родного права.

Европа на сегодняшний день является 
колыбелью единственной в мире между-
народной организации интеграционного 
типа — правового феномена, наделен-
ного одновременно признаками между-
народной организации и государства. 
Кроме того, именно в Европе создана 
и уже более полувека функционирует 
право защитная система на базе Евро-
пейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, возглавляемая 
Европейским судом по правам человека. 
Богатый опыт, накопленный в рамках этой 
системы, как, впрочем, и самого Совета 
Европы, предопределил создание ряда 
механизмов воздействия на националь-
ные правовые системы.

Представляется, что на правовом про-
странстве сложились условия, благопри-
ятствующие унификации конституцион-
ного права европейских государств, и в 
этот процесс была включена Россия, за 
последние два десятилетия присоеди-
нившаяся к европейским организациям 
и объявившая свою приверженность ев-
ропейским традициям. 

Современная международная систе-
ма, ее нормативная основа — междуна-
родное право, международная мораль — 
сформировались как результат борьбы и 
сотрудничества государств, народов. Со-
временному международному праву при-

сущ демократический характер, призна-
ние общечеловеческих ценностей; нормы 
международного права выражают согла-
сование воль многих государств. Влия-
ние европейского права на российское 
конституционное право характеризуется 
единством источников влияния как поло-
жений, закрепляющих общеевропейские 
конституционные ценности, именуемые 
«европейским конституционным насле-
дием»; взаимодействием субъектов вли-
яния, которое во многом обусловливает 
единство источников влияния; наличием 
механизмов, созданных специально для 
оказания целенаправленного влияния на 
конституционное законодательство («кон-
ституционной инженерии»); единством 
результатов влияния на законодатель-
ство различных государств (гармониза-
ция конституционного законодательства); 
интенсивностью влияния, предполагаю-
щей вытеснение иного «неевропейского» 
влияния16.

Характеризуя источники конституци-
онного права, С. А. Авакьян считает нуж-
ным ответить на вопрос: могут ли быть 
источниками данной отрасли нормы меж-
дународного права?17 В Конституции Рос-
сийской Федерации (ч. 4 ст. 15) сказано: 
«Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила между-
народного договора». Исходя из этого, 
конечно, надо признать международно-
правовые нормы возможными источни-
ками конституционного права. Однако 
С. А. Авакьян глубоко убежден, что нор-
мы международных документов надо 
как можно быстрее трансформировать 
во внутреннее право государства, в на-
шем случае — в конституционное право. 
Ведь слово «общепризнанные», исполь-
зованное в ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации, надо понимать лишь 
как признанные и нашим государством. 
Если Россия подписала какой-то доку-
мент или присоединилась к конвенции, 
надо незамедлительно вносить коррек-
тивы в отечественное законодательство 
путем внедрения конституционных идей, 
отвечающих требованиям современно-
сти и международному праву. И поэтому 
приведенное положение Конституции 
больше стоило бы относить к случаям 
несогласованности внутренних норм с 
признанными нами международными 
нормами.
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Положения, сформулированные в 
Конституции Российской Федерации или 
вытекающие из нее, продолжают свое 
дальнейшее развитие в иных норматив-
ных актах: федеральных и региональных. 
В этой связи особенностями реализации 
в правотворчестве обладают конституци-
онные идеи, выраженные в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации.

Важно подчеркнуть, что региональное 
правотворчество, ставшее возможным 
с принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 года, является неотъ-
емлемым элементом правового статуса 
субъектов России, необходимым кон-
цептуальным условием федеративного 
устройства страны, средством установ-
ления федеративных отношений ново-
го типа. Особенности правотворческого 
процесса в субъектах России условно 
делятся на две категории: общие, т. е. 
типичные для большинства регионов, и 
частные, обнаруживаемые только в от-
дельных из них18. Частные особенности 
могут быть обусловлены региональной, 
этнополитической спецификой, статус-
ным состоянием субъектов и другими 
факторами. Зачастую Конституции ре-
спублик копируют федеральную Консти-
туцию, в этом случае конституционные 
идеи регионального уровня сталкиваются 
с проблемой соответствия региональных 
законов федеральным. Однако на практи-
ке встречается так называемое «конкури-
рующее» (или опережающее) законотвор-
чество субъектов Российской Федерации 
по вопросам совместного ведения (так, 
например, в законодательстве Республи-
ки Татарстан принят ряд законов, в кото-
рых воплощаются идеи, соответствующие 
потребностям современного общества: 
действуют Избирательный19, Экологиче-
ский20 и Семейный кодексы21 и т. д.).

Постоянными спутниками правотвор-
чества являются пробелы в законода-
тельстве. Причины их появления лежат в 
области правотворческой деятельности и 
возникают как на стадии проектирования 
норм права, так и в процессе перевода 
конституционных идей в юридические 
предписания с учетом юридических зако-
номерностей и сложившихся нормативно-
правовых установлений.

В широком смысле пробел представ-
ляет собой полное или частичное отсут-
ствие правового регулирования в дей-
ствующем законодательстве с учетом 
того, что данные отношения лежат в сфе-
ре возможного и необходимого регулиро-
вания правом. Узкий подход к пониманию 
пробела можно сформулировать исходя 
из того, что «правовое регулирование не 

охватывает и не должно охватывать собой 
всего многообразия общественных отно-
шений»22. Наряду с понятием «пробел» в 
праве используется понятие «правовой 
вакуум», используемый Д. Н. Рябовой, под 
которым понимается отсутствие правовых 
норм, необходимых для регламентации не 
урегулированных ранее, но нуждающихся 
в правовой регламентации вновь возник-
ших общественных отношений23.

Для уточнения правовой природы про-
бела в праве С.С. Алексеев вводит поня-
тие «неполного пробела»: он возникает, 
когда определенные фактические отно-
шения, лежащие в сфере правового регу-
лирования, не определены нормативным 
положением. Противоположным в этом 
случае понятием является «полный про-
бел», возникающий при видоизменении 
сферы общественных отношений24.

Безусловно, наличие пробелов можно 
назвать признаком несовершенства за-
конодательства, который во многом исхо-
дит из того, что даже при идеальной про-
цедуре правотворческой деятельности 
нелегко найти адекватное правовое ре-
гулирование динамично развивающимся 
общественным отношениям, так как пра-
во объективно не поспевает за развитием 
общественных отношений. Пробел в зако-
нодательстве является следствием двух 
обстоятельств: недостаточностью долж-
ной научной проработанности вопроса в 
науке и нарушением правил юридической 
техники. Таким образом, пробел в зако-
нодательстве может рассматриваться как 
явление, связанное с высокой динамикой 
отношений, за которыми законодатель 
не поспевает (конструктивный пробел). 
С другой стороны, возникновение пробе-
лов можно рассматривать как негативный 
фактор, а порожденный данной причиной 
пробел — как правотворческую ошибку.

Основным способом преодоления про-
белов является конкретизация, т. е. из-
дание недостающей правовой нормы по-
средством разработки конституционных 
идей, касающихся неурегулированной 
сферы общественных отношений. Акти-
визация научных дискуссий, обсуждение 
новых концепций и идей, диалог граждан 
с властью, обобщение судебной и адво-
катской практики, широкое вовлечение 
законодателей в обсуждение проблем 
теории и философии права являются са-
мой действенной формой восполнения 
пробелов в законодательстве.

Конституционные идеи нуждаются в 
выражении вовне, реализации и их во-
площении на практике, только тогда они 
смогут выполнять свое социальное пред-
назначение. Реализация конституцион-
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ных идей тесно связана с характером и 
особенностями юридической природы 
их предписаний. Юридизируясь и кон-
ституционализируясь, идеи, облеченные 
в конституционные положения и нормы 
права, отвечают требованиям норматив-
ности, подразумевающей такое свойство 
права, которое выражает общеобязатель-
ность правовых требований, закрепляет 
масштаб поведения людей. Конституци-
онные нормы, наряду с наличием обще-
системных признаков, свойственных 
всем социальным нормам, имеют и свою 
специфику, оказывающую значитель-
ное влияние на процесс их реализации, 
обусловливает выбор конкретных форм, 
способов, приемов достижения целей 
конституционного регулирования.

Недостаточно возвести в ранг Основ-
ного Закона конституционные идеи, ка-
сающиеся, например, прав, свобод и обя-
занностей граждан, необходимо, чтобы 
сами граждане могли осуществлять эти 
права и обязанности, пользуясь преду-
смотренными в законе социальными бла-
гами и участвуя в их воспроизводстве. Од-
нако большинство вопросов, связанных 
с реализацией конституционных идей, 
остаются за пределами научных изыска-
ний. Это связано со спецификой самой 
Конституции, проявляющейся в том, что 
она охватывает не какую-либо одну сферу 
общественных отношений, а все сферы, 
в каждой из которых проявляется актив-
ная организующая роль Конституции как 
Основного Закона.

Понятие «реализация права», зача-
стую трактуемое как «осуществление пра-
ва», не имеет ни в научной, ни в учебной 
литературе однозначного понимания и 
толкования25. В одних случаях о реализа-
ции права говорят как об определенном, 
строго обусловленном процессе осу-
ществления правовых предписаний, как 
о воплощении этих предписаний в пове-
дении людей, в других случаях реализа-
ция права рассматривается не только как 
процесс правового регулирования, но и 
как его конечный результат26. По мнению 
И. Я. Дюрягина, под реализацией право-
вых норм понимается их претворение в 
жизнь в практической деятельности ор-
ганизаций, органов, должностных лиц и 
граждан27. Это определение с некоторы-
ми поправками может быть применено и 
к осуществлению идей конституциона-
лизма.

Понятием «реализация конституцион-
ных идей в правоприменительной прак-
тике» охватывается деятельность госу-
дарственных органов, должностных лиц, 
граждан и их объединений, направленная 

на претворение в жизнь конституционных 
идей, достижение предусмотренных в них 
социальных целей. В советской право-
вой литературе отмечалось, что под реа-
лизацией не может пониматься только 
реализация тех предписаний, которые 
содержатся в конституционных нормах. 
Под реализацией Конституции также по-
нималось достижение тех целей, которые 
преследуются ею как основным политико-
правовым актом государства28. Процесс 
реализации идей конституционализма 
отражает все основные параметры раз-
вития общества, степень зрелости его 
экономических, политических, идеоло-
гических и правовых институтов.

В юридической литературе понятия 
«действие» и «реализация» во многих 
случаях рассматриваются как тожде-
ственные. Однако мы склонны видеть 
смысловые различия между данными 
явлениями, объясняемые спецификой 
конституционных норм. В. О. Лучин раз-
личает «действие» в широком социальном 
значении и узком юридическом смысле. 
В широком социальном смысле слово 
«действие» подразумевает не только 
юридическое действие Конституции как 
правового акта, но и реализацию кон-
ституционных норм в общественных от-
ношениях. Социальный смысл действия 
Конституции при переводе на юридиче-
ский язык был расщеплен на два взаи-
мосвязанных, но различных явления: на 
действие Конституции в юридическом 
смысле и реализацию Конституции29.

Действие подразумевает проявление 
всех свойств и качеств Конституции, спо-
собных оказывать влияние на поведение 
субъектов права. Один из аспектов поня-
тия «действие» Конституции и заключает-
ся в характеристике возможностей ее ре-
ализации. В то же время действие — это 
не всегда реализация права, но в любом 
случае оно создает юридическую воз-
можность такой реализации. «Действие 
Конституции свидетельствует о готовно-
сти ее оказывать фактическое влияние на 
общественные отношения. Реализация 
же начинается тогда, когда действием 
Конституции воспользовались соответ-
ствующие субъекты и ее регулятивное 
влияние находит свой объект. Без этого 
своеобразного “сцепления” реализации 
еще нет. В реализации действие Консти-
туции продолжается, но это уже особое 
действие, нашедшее как бы свою мате-
риализацию. Реализация, следователь-
но, не поглощает всех аспектов действия 
Конституции, она начинается на опреде-
ленном его этапе и приобретает специ-
фические формы»30.
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Конституционное положение о пря-
мом действии норм Конституции, как 
полагал Н. С. Малеин, имеет особый 
конституционно-правовой смысл. Это 
положение призвано обеспечить над-
лежащую реализацию конституционных 
норм в процессе использования граж-
данами, другими физическими лицами и 
их объединениями своих прав, свобод и 
обязанностей, а также в ходе законотвор-
ческой и правоприменительной деятель-
ности органов государственной власти, 
должностных лиц органов государства и 
органов местного самоуправления31.

Конституционные идеи имеют особен-
ности в механизме реализации в зависи-
мости от того, в какой мере на них распро-
страняется свойство прямого действия. 
Одни идеи предполагают воздействие на 
определенные общественные отношения 
исчерпывающим образом, и поэтому, бу-
дучи закрепленными в конституционном 
законодательстве, не нуждаются в допол-
нительной конкретизации для достиже-
ния необходимого социального эффекта 
(однако в ходе повседневной конститу-
ционной практики реализации они могут 
подвергаться интерпретации со стороны 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации или обрастать конвенциональ-
ными правилами). Другие идеи, получив 
нормативное выражение в Конституции, 
действуя непосредственно, допускают 
конкретизацию в актах текущего зако-
нодательства. При этом допускается в 
силу компетенции законодателя приня-
тие федеральных законов или законов 
субъектов Федерации, обеспечивающих 
реализацию конституционных идей при 
неизменности их основного содержа-
ния. Таким путем достигается эффект 
конкретно-регулирующего воздействия 
на общественные отношения. Третьи 
идеи для полного раскрытия и наиболее 
эффективного применения к конкретным 
общественным отношениям непременно 
нуждаются в текущем законодательстве. 
Находя отражение в Конституции, они 
подлежат законодательному уточнению, 
конкретизации в федеральных конститу-
ционных законах, федеральных законах, 

законодательстве субъектов Российской 
Федерации.

Поскольку Конституция представляет 
собой юридическую основу политической 
системы и правопорядка страны, после-
довательная реализация конституцион-
ных идей, норм и положений абсолютно 
необходима для функционирования всех 
общественных институтов, а значит, для 
нормального существования всего обще-
ства и реализации конституционализма в 
целом. Напротив, слабость конституцио-
нализма, несоблюдение, неисполнение 
хотя бы части норм, а тем более прин-
ципов Конституции, какими бы благими 
целями это ни обосновывалось, неиз-
бежно порождает тенденции к отказу от 
демократических методов правления, 
к хаосу и разрушению страны. Проводя 
конституционные преобразования, не-
обходимо помнить о базовых ценностях 
конституционного строя и конституцио-
нализма32.

С учетом изложенных представлений 
обоснованным видится следующий итог: 
проблемы реализации конституционных 
идей в правотворчестве и правопримени-
тельной практике коренятся в их адекват-
ном юридическом выражении в Конститу-
ции Российской Федерации и конституци-
онном законодательстве и фактическом 
воплощении конституционных идей в 
организации и деятельности общества 
и государства. В ходе правотворчества 
идеи достигают своей непосредственной 
цели — формирования правовых норм, их 
изменения или дополнения, направлен-
ных на совершенствование единого, вну-
тренне согласованного законодательства, 
регулирующего сложившиеся в обществе 
разнообразные отношения. Реализация 
идей состоит в сосредоточении всех 
усилий на практическом осуществлении 
тех преобразований, которые уже стали 
законом, но еще не стали реальностью, 
вследствие чего достигается тот резуль-
тат, который должен привести к какой-то 
цели и по которому можно будет судить 
об эффективности реализованной кон-
ституционной идеи.
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Принятая в условиях коренных пре-
образований государственного и обще-
ственного устройства российского госу-
дарства Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР, провозгласившая 
основные принципы качественно нового 
развития России как самостоятельного 
государства, требовала дальнейшего 
конституционно-правового закрепления 

складывающихся основополагающих об-
щественных отношений1.

Следующим крупным шагом на пути ре-
формирования российского государства и 
общества стала Декларация прав и свобод 
человека и гражданина, принятая 22 ноя-
бря 1991 г. Верховным Советом РСФСР.

Тогда, в период перелома сложив-
шихся общественных отношений и за-

УДК 342.7(470) + 34(470) «1991»
ББК Х400.3(2) + Х3(2)63

а. Ю. винников

значение декларации праВ и СВобод 
челоВека и гражданина 1991 года 
В разВитии оСноВ праВоВого СтатуСа 
челоВека и гражданина В роССийСкой 
Федерации
A. Yu. Vinnikov

THe ImPorTaNce of declaraTIoN 
of THe rIgHTS aNd lIberTIeS of maN aNd 
of THe cITIzeN of 1991 IN develoPmeNT 
of foUNdaTIoNS of HUmaN aNd cIvIl legal 
STaTUS IN THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются положения Декларации прав и свобод челове-
ка и гражданина в контексте регулирования конституционного статуса лич-
ности. Автор анализирует нормы Декларации, устанавливающие принципы 
конституционного статуса человека, основы гражданства, конституционные 
права и свободы, гарантии их реализации, и раскрывает ее значение как 
конституционного правового акта, являющегося отправной точкой нового 
видения взаимоотношений человека и государства в период коренных из-
менений сложившихся общественных отношений и зарождения новых.

ключевые слова: декларация, права и свободы человека и граждани-
на, основы правового положения, конституционный статус, конституци-
онный акт, принципы, гражданство, гуманизм, равенство, естественность 
и неотчуждаемость прав, гарантии, личные, политические, социально-
экономические и культурные права, уполномоченный по правам, омбуд-
смен.

The article considers the provisions of Declaration of the rights and liberties 
of man and of the citizen in terms of regulation of individual’s constitutional 
status. The author analyzes legal rules of Declaration which constitute princi-
ples of human’s constitutional status, foundations of citizenship, constitutional 
rights and freedoms, guarantees of their realization, and reveals its importance 
as constitutional legal act which appears starting point of new vision of inter-
relations between human and state in time of fundamental changes of existing 
public relations and the new ones.

Keywords: declaration, human and civil rights and liberties, foundations 
of legal status, constitutional status, constitutional act, principles, citizenship, 
humanism, equality, naturalness and inalienability of rights, guarantees, per-
sonal, political, social and economic, cultural rights, human rights commis-
sioner, ombudsman.
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рождения новых, данному документу не 
уделялось должного внимания. Но и на 
сегодняшний день немногочисленные 
ученые, которые упоминают в своих ис-
следованиях указанную Декларацию, 
говорят о ней поверхностно. Между тем 
отечественная Декларация не только 
исторический памятник, несущий в себе 
симптомы крупных сдвигов в политиче-
ском сознании советского общества, но 
и «первоисточник» постсоветских «пози-
тивных конституционных хартий»2.

К предмету конституционного права как 
отрасли права относятся основополагаю-
щие общественные отношения, закрепля-
ющие положение личности в обществе и ее 
взаимосвязь с государством. Основы пра-
вового статуса (конституционный статус) 
личности являются тем конституционно-
правовым институтом, который регулирует 
такие общественные отношения3.

Основы правового положения лично-
сти являются сложным и комплексным ин-
ститутом, в котором выделяются отдель-
ные элементы. Среди ученых нет единого 
мнения по составу таких элементов. Одни 
авторы включают в основы правового ста-
туса личности правовые нормы, право-
субъектность, субъективные права, сво-
боды и обязанности, законные интересы, 
гражданство, юридическую ответствен-
ность, правовые принципы, правоотно-
шения общего (статусного) характера4. 
Л. Д. Воеводин, например, полагает, что 
в структуру основ правового положения 
человека и гражданина входят следую-
щие элементы: гражданство, правосубъ-
ектность, правовые принципы, основные 
права и свободы, основные обязанности, 
гарантии прав и свобод5. Другие ученые в 
состав элементов конституционного ста-
туса личности включают гражданство, об-
щие принципы, основные права, свободы 
и обязанности6.

Более адекватной является структу-
ра конституционного статуса личности, 
предложенная С. А. Авакьяном и состоя-
щая из принципов, гражданства, основ-
ных прав, свобод и обязанностей, их га-
рантий7. Фактически данная структура 
объединяет только те элементы, которые, 
по мнению большинства авторов, явля-
ются обязательными элементами консти-
туционного положения личности, а также 
гарантии прав, свобод и обязанностей, 
без которых их реальное осуществление, 
исполнение и охрана невозможны.

Прежде чем рассматривать основные 
права и свободы, необходимо обратить-
ся к тем принципам конституционного по-
ложения человека и гражданина, которые 
устанавливаются Декларацией.

Под принципами конституционно-
правового положения человека и граж-
данина понимаются исходные начала 
статуса личности, ее места в обществе и 
государстве8. Принцип конституционного 
статуса личности «выступает не только в 
качестве руководящей идеи, отражающей 
существенные свойства соответствующе-
го явления, но также и в виде общего пра-
вила, определяющего главное направле-
ние деятельности людей, основную линию 
их поведения»9.

Первым по мере закрепления в тексте 
Декларации принципом конституцион-
ного статуса личности является принцип 
гуманизма, записанный в сжатом виде в 
преамбуле Декларации. Права и свободы 
человека, его честь и достоинство возве-
дены данным документом в разряд выс-
ших ценностей общества и государства10. 
С этого момента в развитии российского 
общества и в деятельности российского 
государства главным приоритетом яв-
ляется человек, на реализацию условий 
самостоятельного и свободного разви-
тия которого должна быть направлена 
вся правовая система и государство в 
целом.

Другим принципом основ правового 
положения личности, установленным од-
ним из первых в преамбуле Декларации, 
является принцип соответствия статуса 
личности требованиям и стандартам, при-
знанных международным сообществом.

Указание в преамбуле Декларации на 
следование общепризнанным принципам 
в области прав и свобод имело огромное 
значение в свете недавнего провозгла-
шения российским государством сувере-
нитета. С одной стороны, Россия показа-
ла свою самостоятельность во внешних 
взаимоотношениях с другими государ-
ствами, что является неотъемлемым при-
знаком государственного суверенитета, 
с другой, дала понять другим участникам 
мирового сообщества, что РСФСР уме-
ет и будет «играть по международным 
правилам», подтвердив тем самым пра-
вильность признания России как равно-
правного члена одними государствами и 
подтолкнув другие государства к такому 
признанию.

В развитие указанного принципа в ста-
тье 1 Декларации установлено, что «об-
щепризнанные международные нормы, 
относящиеся к правам человека, имеют 
преимущество перед законами РСФСР и 
непосредственно порождают права и обя-
занности граждан РСФСР»11. Данное по-
ложение говорит о том, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права не только являются двигателем 
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для создания и развития соответствую-
щих норм национального права, но и не-
посредственно включаются в правовую 
систему России.

Другим важнейшим принципом кон-
ституционного положения личности, 
закрепленным в Декларации, является 
принцип неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина и недопустимости 
их ограничения. Так, Декларация в статье 
1 говорит: «Права и свободы человека 
принадлежат ему от рождения»12. Тем 
самым Декларация «впервые признает 
естественную природу прав и свобод че-
ловека, подтверждая, что эти права не да-
рованы государством личности и не могут 
быть им отобраны. Обязанность государ-
ства заключается всего лишь в признании 
этих прав и в создании условий для их 
беспрепятственной реализации»13.

Государство, признавая неотъем-
лемые права и свободы личности, не в 
состоянии перечислить абсолютно все 
права и свободы в своих законодатель-
ных актах. Поэтому положение статьи 2 
Декларации о том, что перечень прав и 
свобод, закрепленных Декларацией, не 
является исчерпывающим и не умаляет 
других прав и свобод человека, также 
представляет собой воплощение прин-
ципа принадлежности человеку прав и 
свобод от рождения.

Декларацией принцип недопустимости 
ограничения прав и свобод закрепляется 
указанием на то, что ограничения могут 
вводиться только законом и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях 
защиты конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, законных прав и 
интересов других людей. Данное общее 
положение конкретизируется статьей 39 
Декларации о том, что ограничения мо-
гут быть временными и только в условиях 
чрезвычайного положения, основания и 
порядок введения которого устанавлива-
ются законом.

Центральное место в конституционном 
положении личности занимает принцип 
равноправия, установленный в статье 3 
Декларации. Суть данного принципа — 
признание прав, свобод и обязанностей 
за каждым членом общества в равной 
мере14. Фактически данный принцип 
устанавливает юридическое равнопра-
вие, то есть закрепляет равные условия 
и возможности для жизнедеятельности 
личности. В Декларации выделены три 
основных его аспекта.

Во-первых, принцип равенства заклю-
чается в равенстве всех перед законом и 
судом, который означает, что закон в рав-
ной мере обязателен для всех без исклю-

чения, а суд в равной мере доступен для 
всех и должен руководствоваться только 
законом.

Во-вторых, закрепленный Деклара-
цией принцип равенства выражается в 
гарантируемом государством равенстве 
прав и свобод независимо от расы, наци-
ональности, языка, социального происхо-
ждения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

В-третьих, особое место в установ-
лении принципа равенства занимает по-
ложение Декларации о равенстве прав и 
свобод мужчин и женщин.

Декларация помимо провозглаше-
ния принципа равенства устанавливает 
общую гарантию его реализации в виде 
положения о том, что «лица, виновные в 
нарушении равноправия граждан, при-
влекаются к ответственности на основа-
нии закона»15.

Принцип свободы является одним из 
принципов конституционного положения 
человека и гражданина. Данный принцип 
означает выбор личностью поступков, 
действий и положения в системе обще-
ственных отношений, самостоятельность 
ее поведения. Свобода личности не бы-
вает абсолютной, а существует в опреде-
ленных дозволенных рамках в целях реа-
лизации свободы другими лицами16.

Пределы принципа свободы, установ-
ленные Декларацией, заключаются в том, 
что осуществление человеком своих прав 
и свобод не должно нарушать как права и 
свободы других лиц, так и государствен-
ные и общественные интересы, ущемле-
ние которых заключается в насильствен-
ном изменении конституционного строя, 
разжигании расовой, национальной, 
классовой, религиозной ненависти, в 
пропаганде насилия и войны.

Декларация, закрепляя основы право-
вого статуса человека, не могла оставить 
без внимания такую составляющую их 
часть, как гражданство.

В федеральном законодательстве 
гражданство РФ — «устойчивая правовая 
связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их вза-
имных прав и обязанностей»17. Несмотря 
на то что ученые не могут прийти к едино-
му определению понятия «гражданство», 
закрепленное в законе определение при-
знается многими авторами как адекватно 
отражающее основные характерные чер-
ты понятия «гражданство».

Первыми шагами на пути становления 
нового подхода к пониманию гражданства 
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стали нормы Декларации. Их особенно-
стью является закрепление только осно-
вополагающих принципов российского 
гражданства, которые впоследствии в 
том или ином виде были отражены в Кон-
ституции РФ 1993 года и законодатель-
стве РФ.

Важнейшим принципом, установлен-
ным в Декларации, является признание 
права на гражданство за каждым челове-
ком. Сущность этого принципа состоит в 
том, что каждый человек в РФ, независи-
мо от каких бы то ни было условий, имеет 
право на гражданство, включая граждан 
иностранных государств и лиц без граж-
данства18. Другими словами, Деклараци-
ей установлен открытый характер россий-
ского гражданства.

Гражданство рассматривается многи-
ми современными авторами именно как 
правовая связь человека с государством. 
«Все отношения, возникающие в связи с 
гражданством, являются правовыми, ина-
че говоря, они должны иметь в основе те 
или иные нормы законов и подзаконных 
актов»19. Данный характерный признак 
гражданства также закрепляется в Декла-
рации 1991 года указанием на приобрете-
ние и прекращение гражданства только в 
соответствии с законом РСФСР.

Фиксация правового характера связи 
лица с государством в рамках граждан-
ства есть по существу отказ от прежнего 
видения характера отношений между го-
сударством и человеком, в котором права 
и интересы человека подчинены правам и 
интересам коллектива, общества, госу-
дарства, и утверждение принципиально 
нового типа отношений между ними как 
равноправными партнерами обществен-
ного договора20.

«Гражданство есть устойчивая связь 
лица и государства. Это означает, что 
гражданство существует постоянно, не-
зависимо от воздействия внешних фак-
торов»21. Устойчивость гражданства про-
является в пространстве и во времени.

В пространстве гражданство характе-
ризуется тем, что правовая связь лица с 
государством сохраняется и в тех случа-
ях, когда гражданин выезжает за границу, 
ибо и тогда у гражданина и государства 
имеются взаимные права и обязанно-
сти22.

Проявлением устойчивости граждан-
ства в пространстве является установ-
ленный Декларацией принцип защиты и 
покровительства российских граждан за 
пределами РФ. Данный принцип характе-
ризует гражданство именно как двусто-
роннюю связь лица с государством. Так, 
государство возлагает на граждан опре-

деленный объем прав, свобод и обязан-
ностей и, в свою очередь, обеспечивает 
их защиту как на своей территории, так и 
за ее пределами.

К правилу защиты и покровительства 
тесно примыкают закрепленные в Декла-
рации и являющиеся фактически прояв-
лением этого правила принципы недо-
пустимости высылки гражданина России 
за пределы РСФСР и недопустимости его 
выдачи иностранному государству иначе 
как на основании закона или междуна-
родного договора. Эти принципы вытека-
ют из обязанности государства осущест-
влять защиту своих граждан. Указанное 
также характеризует гражданство именно 
как двустороннюю связь человека и госу-
дарства.

Из принципа защиты и покровитель-
ства непосредственно вытекает прямо 
не закрепленный в Декларации принцип 
сохранения гражданства РФ лицами, про-
живающими или пребывающими за ру-
бежом (принцип экстерриториальности 
гражданства), в соответствии с которым 
обладание российским гражданством не 
обусловлено обязательным проживанием 
или нахождением на территории России. 
Так, если бы при выезде лица за пределы 
РФ его гражданство не сохранялось, то 
никакие защита и покровительство граж-
дан России не обеспечивались бы госу-
дарством за его пределами. Принцип экс-
территориальности также является ярким 
выражением устойчивости гражданства в 
пространстве.

Устойчивость гражданства во времени 
означает его непрерывность и бессроч-
ность. Оно не может время от времени 
исчезать, а потом вновь появляться. Та-
кая устойчивость означает, что граждан-
ство — длящееся правовое состояние, а 
также означает сохранение гражданства 
с момента его приобретения в соответ-
ствии с условиями, определенными зако-
нодательством конкретного государства, 
вплоть до его утраты23.

Декларацией в качестве выражения 
устойчивости гражданства во времени 
впервые был введен принцип недопусти-
мости лишения гражданства.

Все предшествующее советское за-
конодательство закрепляло лишение 
гражданства как форму его утраты. Ли-
шение гражданства — это расторжение 
гражданских связей по инициативе го-
сударства в одностороннем порядке, не 
предусматривающее в качестве условия 
согласие гражданина24.

Установленный в Декларации запрет 
лишать человека гражданства вытекает 
из сущности гражданства, что предпола-
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гает прекращение такой связи как той, так 
и другой стороной только по взаимному 
согласию.

В Декларации также выражена еще 
одна характерная особенность граждан-
ства. Нормативно закреплено правило 
«национального режима», когда лица, не 
являющиеся гражданами РСФСР, пользу-
ются правами и свободами и несут обя-
занности, за изъятиями, установленными 
законом. Таким образом, «объем прав и 
обязанностей, предоставленных тому или 
иному лицу, государство ставит в пря-
мую и непосредственную зависимость 
от гражданства, устанавливая права и 
обязанности в полном объеме лишь для 
своих граждан»25.

Важнейшим условием и предпосылкой 
при знания и соблюдения прав и свобод 
гражданина и соответствующих обязан-
ностей государства по защите и обеспе-
чению этих прав и свобод является полу-
чение гражданства данного государства. 
Поэтому структурно в Декларации снача-
ла расположены нормы о гражданстве, 
после которых уже закреплены положе-
ния об основных правах и свободах.

Главным элементом конституционного 
положения личности, определяемым Де-
кларацией, является совокупность основ-
ных (конституционных) прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Конституционные права и свободы — 
это закрепленные в Конституции и гаран-
тированные государством возможности, 
позволяющие каждому человеку и граж-
данину свободно и самостоятельно изби-
рать вид и меру своего поведения, сози-
дать и пользоваться предоставленными 
ему социальными благами как в личных, 
так и в общественных интересах26.

По общему правилу, классификация 
прав и свобод человека и гражданина 
возможна на основе определенных при-
знаков (критериев) и всегда условна. 
Наиболее распространенным классифи-
кационным признаком в науке конститу-
ционного (государственного) права явля-
ется содержание прав и свобод человека 
и гражданина27.

По данному признаку некоторые авто-
ры делят права и свободы на личные, по-
литические, социально-экономические, 
духовно-культурные28.

Одни ученые не выделяют культурные 
права и свободы, а классифицируют их 
на личные, политические, социально-
экономические29.

Другие авторы дают более подробную 
классификацию прав и свобод человека: 
социально-экономические, политические, 
гражданские, культурные и личные30.

Основания для разделения прав и сво-
бод на большое количество групп отсут-
ствуют. Деление прав и свобод человека 
на личные, политические и социально-
экономические и культурные полностью 
отвечает требованию классификации в 
соответствии с предметом правового 
регулирования, то есть характером ре-
гулируемых правом общественных отно-
шений, и охватывает основные области 
важнейших взаимоотношений личности и 
общества, гражданина и государства31.

Систему основных прав и свобод ха-
рактеризует не только их группировка, 
но и те приоритеты, которых придержи-
вается Декларация в их последователь-
ном расположении. Последнее отражает 
соответствующую идеологию, которой 
придерживается государство в трактовке 
сущности концепции правового статуса 
личности32.

Ранее человек сначала рассматри-
вался как участник экономической и со-
циальной жизни общества и государства, 
потом как участник управления государ-
ственными и общественными делами, 
и в последнюю очередь как индивид со 
своими интересами и духовным миром. 
Поэтому Конституции РСФСР закрепля-
ли социально-экономические права и 
свободы, далее — политические и после 
этого — личные.

Декларация закрепила иную позицию в 
определении сущности конституционного 
положения личности. На первом плане — 
человек как индивид, со своей жизнью, 
неприкосновенностью и свободой, на вто-
ром — возможности его участия в обще-
ственной жизни и делах государства, на 
третьем — права, позволяющие ему быть 
участником экономических процессов33.

Первыми в соответствии с новой при-
нятой концепцией взаимоотношений 
личности и государства расположены в 
Декларации 1991 года личные права и 
свободы.

Личные права и свободы представля-
ют собой «неотчуждаемые, естественные 
права человека, отражающие ценность 
жизни человека, его достоинство и не-
прикосновенность»34. По своей природе 
они: принадлежат каждому, не связаны с 
принадлежностью к гражданству государ-
ства, не вытекают из него; неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения; аб-
солютны, т. е. не подлежат ограничению; 
отличаются особым характером (реали-
зация личных прав требует не столько 
индивидуальных усилий их обладателей, 
сколько обеспечительных, охранительных 
и иных действий государственных орга-
нов, должностных лиц и граждан)35.
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Впервые в Декларации было провоз-
глашено право на жизнь. Оно является 
основополагающим правом, вокруг кото-
рого в той или иной степени объединяют-
ся другие права.

Данное право не означает, что госу-
дарство тем самым разрешает, дозво-
ляет жизнь собственных граждан. Жизнь 
возникает вне государственных явлений, 
и биологическое рождение ребенка мень-
ше всего нуждается в наличии государ-
ственных институтов36. Государство же 
путем его признания закрепляет обя-
занность всех государственных и обще-
ственных структур, каждого человека по 
его защите путем создания и поддер-
жания безопасных условий жизни. При-
чем именно действиями других лиц, а не 
активными действиями самого субъекта 
права на жизнь осуществляется реализа-
ция такого права. В этом и заключается 
его особенность.

В Декларации содержание права на 
жизнь выражается, прежде всего, в не-
допустимости произвольного лишения 
жизни человека, а также в ограничении 
применения смертной казни (ее назна-
чение в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления 
только по приговору суда с участием при-
сяжных) и в закреплении курса россий-
ского государства на ее отмену.

Другими личными правами, провоз-
глашенными Декларацией, являются 
право на свободу и личную неприкосно-
венность, право на неприкосновенность 
частной жизни и сохранение ее тайны, 
право на жилище, право на свободу пере-
движения, свобода мысли и слова, сво-
бода совести и вероисповедания, право 
свободно определять и указывать свою 
национальную принадлежность, право 
на пользование родным языком.

Вторую группу прав, провозглашенных 
в Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, составляют политические 
права. Политические права выражают 
возможности индивида на участие в по-
литической жизни и осуществление госу-
дарственной власти37.

Политические права и свободы обыч-
но признаются лишь за гражданами, то 
есть обладание политическими права-
ми связывается с принадлежностью к 
гражданству конкретного государства. 
Посредством политических прав и сво-
бод гражданин участвует и контролиру-
ет государственно-политические про-
цессы в стране, формируемую политику 
государства в отношении человека. Не-
посредственное или опосредованное 
участие граждан в управлении делами 

государства не позволяет ограничивать 
правовой статус человека. Реализация 
политических прав и свобод гражданина 
как проявление народовластия является 
механизмом обеспечения иных прав и 
свобод. В отличие от личных прав и сво-
бод, политические права и свободы на-
правлены не на обеспечение автономии 
человека, а на его проявление в качестве 
активного участника политического про-
цесса. Ценность этой категории прав со-
стоит в том, что они создают условия для 
укрепления связей между гражданином, 
обществом, государством38.

В системе политических прав и свобод, 
провозглашенных в Декларации, осново-
полагающим является право граждан на 
участие в управлении делами общества 
и государства. «По мнению многих ис-
следователей, данное право выступает 
как основное стержневое политическое 
право. Оно юридически обеспечивает 
реализацию народовластия, включение 
граждан в сферу принятия и осуществле-
ния государственных решений»39.

Декларация закрепляет две формы 
реализации указанного права, как непо-
средственно, так и через своих предста-
вителей. Кроме того, в Декларации уста-
новлен важный принцип избирательного 
права, который направлен на реализацию 
права участвовать в управлении обще-
ством и государством — это принцип 
всеобщего равного избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

Декларацией провозглашены такие 
политические права, как равное право 
доступа к государственной службе, пра-
во манифестаций, право на объединение, 
право на обращение.

Декларация 1991 года провозглашает 
социально-экономические и культурные 
права и свободы. Данная группа прав 
призвана обеспечить возможности чело-
века защитить свои жизненные интересы 
в экономической, социальной и культур-
ной сферах жизни общества.

Особенность социально-экономи че-
ских и культурных прав состоит в том, 
что в отличие от «личных (гражданских) 
и политичес ких прав и свобод, которые 
формулируются в безусловной форме, 
по рождают соответствующие обязанно-
сти государства и обеспечены за щитой 
в судебном порядке, данные права и 
свободы обычно выражают ся в условной 
форме, связывающей их осуществление 
в зависимости от реальных возможностей 
экономики, уровня развития социальной 
и духовной жизни общества, а также в 
форме перспектив, пожеланий, целей и 
идеалов для деятельности государства, 
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для становления и со вершенствования 
социального государства»40.

Основополагающим среди социально-
экономических и культурных прав являет-
ся провозглашенное Декларацией право 
собственности. Оно означает право 
владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом и другими объектами 
собственности как индивидуально, так и 
совместно с другими лицами.

Право собственности является крае-
угольным камнем и основой демократи-
ческой рыночной экономики, поэтому его 
признание стало логическим следствием 
перехода России от социализма к рыноч-
ным отношениям и установлением новой 
концепции взаимоотношений личности, 
государства и общества.

Декларация наряду с правом соб-
ственности признает право каждого на 
осуществление предпринимательской 
деятельности, право на труд, право на от-
дых, право на медицинскую помощь, пра-
во на социальное обеспечение, право на 
образование, свободу творчества, право 
на участие в культурной жизни.

Эффективной реализации прав и сво-
бод и воплощению закрепленного в зако-
нодательстве юридического статуса лич-
ности в фактическое положение каждого 
человека служит такой необходимый эле-
мент конституционного статуса человека, 
как гарантии.

Проблеме гарантий прав и свобод 
человека внимание уделялось многими 
авторами. Большинство ученых под га-
рантиями понимают условия и средства, 
обеспечивающие фактическую реализа-
цию и всестороннюю охрану прав и сво-
бод человека и гражданина41.

Дискуссионным является вопрос о 
классификации гарантий. Однако мно-
гие авторы сходятся во мнении, что га-
рантии делятся на общие и специальные 
(юридические) гарантии42. Под общими 
гарантиями понимаются совокупность 
экономических, политических, духовных и 
других факторов, которые направлены на 
создание благоприятной обстановки для 
реализации прав и свобод и исполнения 
обязанностей. Юридические гарантии — 
те эффективные способы, приемы и ме-
тоды, которые выражены, закреплены в 
законодательстве и которыми обладают 
органы государства, органы МСУ, орга-
низации, сами граждане в целях надле-
жащего осуществления основных прав и 
свобод, исполнения обязанностей.

Фундамент системы гарантий в пери-
од становления России как демократиче-
ского правового государства был зало-
жен в нормах Декларации прав и свобод 

человека и гражданина 1991 года путем 
закрепления комплекса юридических га-
рантий.

Среди юридических гарантий Декла-
рация закрепила конституционный меха-
низм самозащиты прав — основное право 
каждого защищать свои права, свободы 
и законные интересы всеми способами, 
не противоречащими закону. Способы 
самозащиты должны определяться в за-
конодательстве.

В целях эффективной самозащиты 
человеком своих прав Декларация также 
устанавливает обязанность государствен-
ных органов, учреждений и должностных 
лиц обеспечивать каждому возможность 
ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не пред-
усмотрено законом.

Особое место Декларация отводит 
судебным гарантиям обеспечения прав 
и свобод личности. Это неудивительно, 
ведь суд, по мнению многих исследова-
телей, считается наиболее эффективным 
юридическим средством среди других 
средств защиты прав и свобод. Провоз-
гласив перечень судебных гарантий, Де-
кларация «впервые в нашей стране воз-
вела судебную власть в ранг самостоя-
тельной ветви власти»43.

Декларация гарантирует судебную за-
щиту прав и свобод человека. Содержа-
ние конституционного права на судебную 
защиту заключается в наличии судебных 
процедур, «которые позволяют гражда-
нам, участвующим в судопроизводстве, 
отстаивать свои интересы на основе 
установленных принципов состязатель-
ности и равноправия сторон. Благодаря 
суду уравновешивается фактическое не-
равенство между мощной машиной госу-
дарственного обвинения и «маленьким 
человеком»44.

Судебная защита прав и свобод в соот-
ветствии с Декларацией включает, в том 
числе, возможность обжалования дей-
ствий и решений любых государственных 
органов, должностных лиц, общественных 
объединений, повлекших за собой нару-
шение закона или превышение полномо-
чий и ущемляющих права граждан.

Судебные гарантии, установленные 
в Декларации, заключаются в гарантии 
охраны прав жертв преступлений и зло-
употреблений властью, презумпции неви-
новности, праве на гуманизм правосудия 
(право на обжалование приговора суда, 
недопустимость доказательств, получен-
ных с нарушением закона, недопусти-
мость повторного несения ответствен-
ности за одно и то же правонарушение 
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и др.), правиле действия закона во време-
ни, праве на получение юридической по-
мощи, ответственности государственных 
органов за причиненный ими вред, огра-
ничении основных прав и свобод только в 
определенных законом случаях.

В Декларации впервые получил офи-
циальное юридическое закрепление ин-
ститут омбудсмена, который представ-
ляет собой одно из проявлений права на 
государственную защиту.

Омбудсмен определяется Деклара-
цией как лицо, уполномоченное Парла-
ментом осуществлять контроль за со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. 
Парламентский уполномоченный по пра-
вам человека назначается Верховным 
Советом РСФСР сроком на 5 лет, подот-
четен ему, и важной гарантией его право-
вого статуса служит наличие депутатской 
неприкосновенности. Его полномочия и 
порядок их осуществления определяются 
только законом.

Уполномоченный по правам челове-
ка — это институт и государственный 
правозащитный орган, осуществляющий 
свою деятельность в целях соблюдения 
прав и свобод гражданина при его взаи-
моотношениях с государством и способ-
ствующий гармонизации общественных 
отношений45. Деятельность Уполномочен-
ного дополняет существующие средства 
защиты прав и свобод граждан, не отме-
няет и не влечет пересмотра компетенции 
государственных органов, обеспечиваю-
щих восстановление нарушенных прав и 
свобод46.

«Взаимоотношения индивида и го-
сударства — одна из ведущих проблем 
политико-правовой мысли, имеющей 
многовековую историю. Характер взаимо-
отношений государства и личности явля-
ется важнейшим показателем состояния 
общества в целом, целей и перспектив 
его развития»47. Поэтому неудивительно, 
что в период перестройки общественного 
и государственного устройства и смены 
курса развития России взаимоотноше-
ния личности и государства требовали 
конституционно-правового закрепления.

Важным шагом в данном направле-
нии стало принятие Верховным Советом 
РСФСР 22 ноября 1991 г. «Декларации 
прав и свобод человека и гражданина». 
«Декларация отражала новое видение 
конституционного статуса личности, не 
совпадающее с официально продолжаю-
щими действовать нормами Конституции 
РСФСР. Впервые в России в Декларации 
получило отражение понятие “права чело-
века”, которые вытекают, как отмечается 

во Всеобщей Декларации прав человека, 
из присущих всем членам человеческой 
семьи достоинства и свободы»48.

Россия вслед за мировым сообще-
ством, рассматривающим права челове-
ка и их защиту в качестве универсального 
идеала, также провозгласила в Деклара-
ции указанные ценности как приоритет-
ные, признала необходимость придержи-
ваться в данной области общепринятых 
международных стандартов. Декларация 
впоследствии стала органической частью 
проекта новой Конституции РФ и базой 
всего текущего законодательства, каса-
ющегося личности, и заложила глубокие 
гуманистические основы правового госу-
дарства и гражданского общества49.

Декларация установила ряд осново-
полагающих принципов конституцион-
ного положения личности, отраженных 
в международно-правовых документах 
о правах человека: принцип гуманизма, 
принцип равенства, принцип свободы, 
принцип недопустимости ограничения 
прав и свобод, принцип приоритета норм 
международного права в области прав че-
ловека.

В Декларации 1991 г. нашла свое от-
ражение идея естественности и неотчуж-
даемости прав человека.

Декларация установила новый под-
ход к пониманию гражданства, закрепив 
основополагающие принципы российско-
го гражданства.

Декларация 1991 года подтвердила 
многогранность прав и свобод человека и 
гражданина и выразила новую концепцию 
правового статуса личности, которой при-
держивается российское государство.

Нашли свое отражение в Декларации 
кардинальные юридические решения в 
отношении юридических гарантий реа-
лизации прав и свобод. Так, «признание 
права на судебную защиту стало новым 
феноменом в российской правовой куль-
туре постсоветского периода»50. Право на 
самозащиту своих прав было возведено в 
ранг конституционного принципа. В Рос-
сии путем принятия Декларации была 
юридически оформлена идея создания 
института омбудсмена.

Огромное значение Декларация имела 
для разработки и принятия новой Консти-
туции РФ. «Для Конституции РФ 1993 г. 
была характерна в значительной мере 
преемственность с точки зрения регули-
рования основных прав и свобод челове-
ка и гражданина. В то же время многие 
положения Декларации не просто по-
лучили свое закрепление в Конституции 
Российской Федерации, но и были раз-
виты и конкретизированы с точки зрения 
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установления дополнительных гарантий 
и обеспечения их защиты»51.

Таким образом, Декларация явилась 
своего рода очередной акцией подтверж-
дения конституционного курса России 
на признание прав и свобод человека в 
соответствии с современными между-

народными стандартами и тому уровню 
требований, который диктуется идеями 
и принципами правового государства52. 
Декларация представляет собой акт кон-
ституционного характера, закрепивший 
зарождение новых общественных отно-
шений.
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право

В рамках реализации и развития 
инфраструктуры электронного прави-
тельства предусмотрена возможность 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде. 
Это требует создания нормативного, 
методического и организационного обе-
спечения такого перевода услуг в элек-
тронную форму. Одним из приоритетных 
направлений данной сферы является 

организация системы информационного 
взаимодействия органов власти, оказы-
вающих государственные и муниципаль-
ные услуги, между собой и получателями 
услуг в целях обеспечения юридической 
значимости электронных документов.

Система взаимодействия представля-
ет собой федеральную государственную 
информационную систему, основными 
функциями которой являются1: обеспече-

УДК 34:004 + 342.5:002
ББК Х401.144 + Х401.01

а. в. Минбалеев, и. У. кулдыбаева

обеСпечение юридичеСки значимого 
электронного документооборота 
при оказании гоСударСтВенных 
уСлуг через инФормационно-
телекоммуникационные Сети
A. V. minbaleev, I. u. Kuldybaeva

THe aSSUraNce of legally SIgNIfIcaNT 
elecTroNIc docUmeNT flow IN THe delIvery 
of PUblIc ServIceS THroUgH INformaTIoN 
aNd commUNIcaTIoN TecHNologIeS

В статье рассматривается актуальная сегодня проблема обеспечения 
юридической значимости электронного документооборота в процессе 
предоставления и получения государственных услуг. Автор анализирует 
законодательство в области электронного документооборота, рассма-
тривает механизмы обеспечения юридической значимости электронного 
документа. В статье приведены требования к электронным документам, 
выполнение которых обеспечивает юридическую значимость электронного 
документа. Автором определены структурные элементы электронной среды 
взаимодействия органов власти и получателей государственных услуг.

ключевые слова: электронный документ, государственные услуги, 
электронное правительство, электронная подпись.

The article considers actual problem of providing legal significance of elec-
tronic document flow in the process of arrangement public services. The au-
thor analyzes legislation in the field of electronic document flow, studies the 
mechanisms of the provision of legal significance for electronic document. 
The article represents the requirements to electronic documents, which imple-
mentation provides legal value of electronic documents. The author identifies 
the structural elements of the electronic environment of interaction between 
authorities and the recipients of public services.

Keywords: electronic document, public services, electronic government, 
electronic signature..
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ние передачи запросов, иных документов 
и сведений, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и 
поданных заявителями через единый пор-
тал2; обеспечение обмена электронными 
сообщениями между органами и органи-
зациями, информационные системы ко-
торых подключены к системе взаимодей-
ствия; обеспечение передачи на единый 
портал запросов, иных документов и све-
дений, обработанных в информационных 
системах органов и организаций, а также 
информации о ходе выполнения запросов 
о предоставлении государственных или 
муниципальных услуг и результатах их 
предоставления.

Обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия осущест-
вляется на основе общероссийского госу-
дарственного информационного центра и 
системы межведомственного электрон-
ного документооборота.

Общероссийский государственный 
информационный центр3 является узло-
вым элементом инфраструктуры элек-
тронного правительства и обеспечивает 
межведомственное информационное 
взаимодействие органов государствен-
ной власти между собой, с органами 
местного самоуправления, с гражданами 
и организациями в интересах оказания 
государственных услуг в электронном 
виде с использованием современных 
средств идентификации участников ин-
формационного взаимодействия, элек-
тронной подписи, в результате которого 
можно однозначно определить (иденти-
фицировать) участников информацион-
ного взаимодействия, правомочность 
уполномоченных должностных лиц орга-
нов государственной власти, осущест-
вляющих информационное взаимо-
действие, дату и время осуществления 
информационного взаимодействия, а 
также гарантировать целостность, неиз-
менность и идентичность информации, 
отправленной одним участником инфор-
мационного взаимодействия и получен-
ной другим участником информационно-
го взаимодействия.

Межведомственный электронный до-
кументооборот4 представляет собой об-
мен электронными сообщениями (веде-
ние служебной переписки в электронной 
форме) между его участниками. Под до-
кументооборотом понимается движение 
документов в правовом пространстве с 
момента создания в процессе документи-
рования конкретной электронной формы 
документа, оформления его, включения 
в систему обмена, с его возможными по-
следующими изменениями, вплоть до 

завершения функционального предна-
значения документа5.

Ключевыми принципами межведом-
ственного электронного документообо-
рота, на наш взгляд, способствующими 
эффективному предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, являются:

— обеспечение достоверности и це-
лостности передаваемой информации;

— минимизация издержек, в том числе 
финансовых и временных, при осущест-
влении информационного взаимодей-
ствия участниками межведомственного 
электронного документооборота;

— обеспечение конфиденциальности 
передачи и получения информации.

Обмен электронными сообщениями 
при осуществлении межведомствен-
ного электронного документооборота 
осуществляют уполномоченные сотруд-
ники участников межведомственного 
электронного документооборота. Пре-
доставление документов и информации 
в электронной форме осуществляется 
по межведомственному запросу органа 
или организации, предоставляющего го-
сударственную и муниципальную услугу6. 
При этом установлена ответственность 
отправителя электронного сообщения, 
содержащего электронную копию доку-
мента, за соответствие содержания элек-
тронной копии содержанию подлинника 
документа на бумажном носителе.

Обеспечение юридической значимо-
сти электронного документооборота тре-
бует создания общего информационного 
пространства, электронной среды взаи-
модействия органов власти, оказываю-
щих государственные и муниципальные 
услуги. Общее информационное про-
странство включает государственные 
информационные системы федеральных 
органов государственной власти и фор-
мируется на основе развития7: единой 
защищенной телекоммуникационной 
инфраструктуры для государственных 
нужд; системы удостоверяющих центров 
в области электронной подписи; уполно-
моченных лиц федеральных органов госу-
дарственной власти; электронной среды 
взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, обеспечиваю-
щей эффективный межведомственный 
информационный обмен.

К электронным документам, содер-
жащимся в системе электронного до-
кументооборота федеральных органов 
исполнительной власти, в соответствии 
с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 
«Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. 
Управление документами. Общие требо-
вания» (далее — Стандарт) необходимо 
обеспечить8:

— аутентичность электронного до-
кумента — свойство электронного доку-
мента, гарантирующее, что электронный 
документ идентичен заявленному;

— целостность электронного докумен-
та — свойство электронного документа, 
при котором содержание электронного 
документа является полным и точным 
представлением подтверждаемых опера-
ций, деятельности или фактов и которому 
можно доверять в последующих операци-
ях или в последующей деятельности;

— состояние электронного документа, 
при котором после его создания не вно-
силось никаких изменений.

В системе электронного документо-
оборота сохраняется в защищенном от 
изменений виде информация обо всех 
действиях, совершенных с документами; 
о пользователе системы электронного до-
кументооборота, выполнившим действие; 
о дате и времени совершения действия.

В целях предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг уполномо-
ченные органы государственной власти 
формируют базовые государственные 
информационные ресурсы путем разме-
щения в государственных информаци-
онных ресурсах уникальных сведений об 
объекте либо о субъекте (физическом или 
юридическом лице), которые предназна-
чены для использования при осуществле-
нии межведомственного информацион-
ного взаимодействия. Для обеспечения 
общего информационного пространства 
указанные органы обеспечивают кругло-
суточный непрерывный автоматизиро-
ванный доступ органов, предоставляю-
щих государственные и муниципальные 
услуги, к сведениям, содержащимся в ба-
зовых государственных информационных 
ресурсах.

Доступ должностных лиц органов и ор-
ганизаций, а также заявителей к инфор-
мационным ресурсам информационных 
систем органов и организаций и элемен-
там инфраструктуры взаимодействия 
предоставляется при условии прохож-
дения идентификации, аутентификации 
и авторизации в федеральной государ-
ственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»9.

В единой системе идентификации 
и аутентификации санкционированный 
доступ к информации, а следовательно 
и подтверждение аутентичности элек-
тронного документа, осуществляется 
посредством использования простых 
электронных подписей и усиленных ква-
лифицированных электронных подписей 
следующими участниками информацион-
ного взаимодействия:

— должностные лица органов власти 
и организаций, оказывающих государ-
ственные и муниципальные услуги10;

— заявители — физические и юриди-
ческие лица.

Отношения в области использова-
ния электронных подписей при оказа-
нии государственных и муниципальных 
услуг, при совершении иных юридиче-
ски значимых действий регулируются 
Федеральным законом «Об электронной 
подписи»11. В статье 6 Федерального за-
кона «Об электронной подписи» опреде-
лены условия признания электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью.

В отношении электронных докумен-
тов, заверенных квалифицированной 
подписью, установлена презумпция со-
ответствия документу в бумажной форме, 
имеющему собственноручную подпись 
участника правоотношений.

Электронные документы, подписан-
ные простой электронной подписью, 
признаются равнозначными подписан-
ным вручную документам на бумажном 
носителе только тогда, когда это указано 
в федеральном законе или принимаемом 
в соответствии с ним нормативном акте 
либо установлено соглашением сторон. 
Таким образом, придается юридическая 
сила договоренностям, достигнутым при 
использовании электронного докумен-
тооборота, если контрагенты приняли 
правила регистрации и персональной 
идентификации, установленные на ин-
формационном ресурсе (портал государ-
ственных услуг).

Изготовление (генерация) кода ак-
тивации и ключа простых электронных 
подписей для регистрации в единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации физических лиц, обращающихся 
за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, осуществляется в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации.

Создание и выдача квалифициро-
ванного сертификата ключа проверки 
электронной подписи осуществляются 
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аккредитованными удостоверяющими 
центрами12. В правоотношениях удо-
стоверяющий центр выступает в роли 
третьего лица, выполняющего сертифи-
кацию ключей электронной подписи и 
свидетельствующего, что открытый ключ, 
прилагаемый к документу, действитель-
но корреспондирует с закрытым ключом, 
принадлежащим известному субъекту. 
В целях обеспечения унификации опре-
деления сведений об отношениях, при 
осуществлении которых электронный 
документ13 с электронной подписью бу-
дет иметь юридическое значение, удо-
стоверяющие центры должны обеспечи-
вать возможность формирования единых 
объектных идентификаторов в издавае-
мых ими сертификатах ключей подписи, 
учитывая ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-4-2003 
«Информационная технология»14.

Обеспечение юридической значимо-
сти процессов электронного взаимодей-
ствия осуществляется на основе системы 
удостоверяющих центров с использова-
нием механизмов электронной подписи. 
В результате такого взаимодействия мож-
но однозначно определить (идентифи-
цировать) участников информационного 
взаимодействия, правомочность уполно-
моченных должностных лиц органов го-
сударственной власти, осуществляющих 
информационное взаимодействие, дату и 
время осуществления информационного 
взаимодействия, а также гарантировать 
идентичность информации, отправленной 
одним участником информационного вза-
имодействия и полученной другим участ-
ником информационного взаимодей-
ствия. Таким образом, в информационных 
системах участников межведомственного 
электронного взаимодействия обработке 
подлежат электронные документы, кото-
рые подписаны электронной подписью, 
признанной действительной. Проверка 
электронной подписи осуществляется 
участниками межведомственного элек-
тронного взаимодействия самостоятель-
но с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или с использова-
нием средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра.

В свою очередь, Федеральным зако-
ном «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»15 
определено, что запрос и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги, подписанные простой электрон-
ной подписью и поданные заявителем с 
соблюдением установленных требова-
ний, признаются равнозначными запро-
су и иным документам, подписанным 

собственноручной подписью и представ-
ленным на бумажном носителе, за ис-
ключением случаев, если федеральными 
законами или иными нормативными пра-
вовыми актами установлен запрет на об-
ращение за получением государственной 
или муниципальной услуги в электронной 
форме.

Резюмируя вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что электронный до-
кумент приобретает юридическую силу в 
результате подписания его квалифициро-
ванной электронной подписью заявителем 
или должностным лицом органа власти или 
организации, оказывающих государствен-
ные и муниципальные услуги, а также про-
стой электронной подписью заявителя — 
получателя услуг. Простой электронной 
подписью является электронная подпись, 
которая посредством использования ко-
дов, паролей или иных средств подтверж-
дает факт формирования электронной 
подписи определенным лицом16.

Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных 
услуг»17 установлено, что при обращении 
в электронной форме за получением го-
сударственной или муниципальной услуги 
заявление и каждый прилагаемый к нему 
документ подписываются тем видом элек-
тронной подписи, допустимость исполь-
зования которых установлена федераль-
ными законами, регламентирующими по-
рядок предоставления государственной 
или муниципальной услуги либо порядок 
выдачи документа, включаемого в пакет 
документов. В случаях, если указанными 
федеральными законами используемый 
вид электронной подписи не установлен, 
вид электронной подписи определяется в 
соответствии с критериями определения 
видов электронной подписи, определен-
ными данным Постановлением.

В частности, доверенность, подтверж-
дающая правомочие на обращение за по-
лучением государственной или муници-
пальной услуги, выданная организацией, 
удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица организации, а 
доверенность, выданная физическим 
лицом, — усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса. 
При предоставлении нотариально заве-
ренных копий документов соответствие 
электронного образа копии документа 
его оригиналу должно быть засвидетель-
ствовано усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.
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В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» 
использование простой электронной 
подписи возможно лишь для подписания 
запроса заявителя на предоставление 
услуги и согласия заявителя на обработку 
информации, которая связана с его пра-
вами и законными интересами, доступ к 
которой ограничен федеральными зако-
нами, например, согласия на обработку 
его персональных данных.

В остальных случаях, а именно при 
передаче электронных документов, за-
явитель обязан использовать усиленную 
квалифицированную электронную под-
пись. Это, в свою очередь, влечет затра-
ты на приобретение средств электронной 
подписи18, ежегодное получение серти-
фиката электронной подписи в аккреди-
тованном удостоверяющем центре.

Аналогично электронной подписи для 
совершения юридически значимых дей-
ствий в электронной форме может ис-
пользоваться универсальная электронная 
карта. Универсальная электронная карта 
представляет собой материальный носи-
тель, содержащий зафиксированную на 
нем в визуальной (графической) и элек-
тронной (машиносчитываемой) формах 
информацию о пользователе картой и 
обеспечивающий доступ к информации 
о пользователе картой, используемой для 
удостоверения прав пользователя картой 
на получение государственных и муници-
пальных услуг.

На сегодняшний день создана норма-
тив но-правовая база, обеспечивающая 
правовые основы признания эквива-
лентности электронных документов, по-
лученных в результате информационно-

го взаимодействия с использованием 
телекоммуникационных технологий, до-
кументам на бумажных носителях, кото-
рая образуется совокупностью правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные 
с внедрением:

— электронного документооборота в 
федеральные органы государственной 
власти;

— установлением единообразных тре-
бований к информационным системам 
электронного документооборота;

— созданием и эксплуатацией госу-
дарственных информационных систем;

— организацией системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия;

— единой системы юридически зна-
чимой идентификации получателей го-
сударственных услуг при оказании услуг 
с использованием сети Интернет.

Федеральным законодательством обе-
спечена легализация электронного до-
кумента в системе правовых отношений. 
Но, несмотря на существенные наработки 
в данной сфере, на сегодняшний день не-
обходимо решение следующих задач:

— принятие федерального закона об 
электронном документе для решения во-
просов архивного хранения электронных 
документов; правовое обеспечение ис-
пользование этих документов, закрепле-
ния основных принципов работы с элек-
тронными документами, норм, обеспечи-
вающих правовой режим и юридическую 
силу электронных документов;

— создание органа, уполномоченного 
по вопросам электронного документо-
оборота. Проблема документирования, 
делопроизводства и документооборота 
в стране не имеет единого центра управ-
ления и живет сама по себе19.
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Административная реформа, прово-
димая в последние годы в России, на-
правлена на преобразование системы 
государственного управления. Прово-
димый в рамках административной ре-
формы мониторинг функций федераль-
ных органов исполнительной власти по-
зволил оценить функции, выполняемые 
органами власти по отношению к инсти-
тутам гражданского общества. Одним 
из приоритетных направлений, которые 
реализуются государством, является 
предоставление государственных услуг, 
в том числе посредством использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Реальным предметом внимания за-
кона и практики управления стала связь 
функций государственных и муниципаль-
ных органов в области услуг со всеми 
другими группами функций органов ис-
полнительной власти в области форми-

рования социального государства и их 
реализации на новой информационно-
коммуникационной основе1. В законода-
тельстве не закреплено четкое разгра-
ничение различных по своей правовой 
природе государственных полномочий. 
В правоприменительной практике возни-
кают проблемы при разработке админи-
стративных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления 
государственных услуг), формировании 
реестров государственных услуг.

Таким образом, представляется прин-
ци пиальным вопрос о сущности государ-
ственных услуг. Государственные услу-
ги — это государственные функции, пол-
номочия государственных органов или 
нечто новое, неизвестное российскому 
законодательству?

Термин «функции государства» приме-
няется для обозначения основных, наи-
более важных направлений деятельно-
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сти государства, в которых проявляется 
его социальное назначение. В функциях 
государства выражается его сущность, 
та реальная роль, которую государство 
играет, решая вопросы развития обще-
ства и удовлетворяя его разнообразные 
интересы2. В теории государства и права 
функция означает направление, предмет 
деятельности того или иного политико-
правового института, содержание этой 
деятельности, ее обеспечение3.

Оказание публичных услуг для органов 
исполнительной власти является одной из 
функций, наряду с правотворческой, пра-
во применительной, контрольно-надзор-
ной и других. На наш взгляд, государ-
ственные функции и услуги соотносятся 
как целое и частное, а одной из причин 
выделения государственных услуг из 
числа государственных функций, в пер-
вую очередь, заключается в инициаторе 
взаимодействия:

1) если инициатором взаимодействия 
является орган власти (например, осу-
ществление контрольной проверки, рас-
чет каких-либо общих тарифов и т. д.), то 
взаимодействие квалифицируется как 
государственная функция;

2) если инициатором взаимодействия 
является гражданин, организация (напри-
мер, получение паспорта, расчет индиви-
дуального тарифа, получение дубликата 
утерянного документа, запрос информа-
ции для СМИ), то такое взаимодействие 
является государственной услугой.

В административном законодатель-
стве не существует официально установ-
ленной типологии функций органов ис-
полнительной власти. Понятие «функция 
федерального органа исполнительной 
власти» означает нормативно установ-
ленный вид властной деятельности, по-
стоянно осуществляемый этим органом в 
масштабах Российской Федерации4.

В результате реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации № 3145, 
Указа Президента Российской Федера-
ции № 6496 и анализа Правительственной 
комиссией по проведению администра-
тивной реформы функций федеральных 
органов исполнительной власти7 принята 
следующая типология функций органов 
исполнительной власти: функции по при-
нятию нормативно-правовых актов; функ-
ции по контролю и надзору; функции по 
управлению государственным имуще-
ством; функции по оказанию государ-
ственных услуг. Таким образом, анализ 
существовавших функций федеральных 
органов исполнительной власти позволил 
вычленить из общего объема функций и 
вытекающих из них полномочий государ-

ственных органов услуги, оказываемые 
государственными структурами гражда-
нам и юридическим лицам.

С точки зрения толкования, термин 
«услуга» означает действие, приносящее 
пользу, помощь другому8, таким образом, 
государственная услуга должна быть на-
правлена на содействие органами власти 
гражданам и организациям в удовлетво-
рении их потребностей, подкрепленных 
конституционными и гражданскими пра-
вами.

Понятие «услуга» для законодатель-
ства не новое. Правовая категория «услу-
га» была введена в юридический оборот 
Основами гражданского законодательства 
союза ССР и республик еще в 1990 году. 
В Конституции РФ понятие «услуга» опре-
деляется как вид материальной деятель-
ности (ст. 8, 74)9; в ГК РФ — как объект 
гражданских прав (ст. 128)10; в Законе об 
основах социального обслуживания насе-
ления11 — как действия по оказанию по-
мощи клиенту социальной службы.

Появление в нашей жизни государ-
ственных услуг — не простое копирование 
зарубежного опыта; за этим стоят, на наш 
взгляд, гораздо более глубокие причины, 
связанные с изменением роли и задач го-
сударства в обществе, с утверждением 
новых ценностей и приоритетов12.

В проекте Федерального закона 
«О стандартах государственных услуг»13 
предпринимались попытки определить 
государственную услугу как деятельность 
органа, оказывающего государственную 
услугу, выражающаяся в совершении 
действий и (или) принятии решений, 
влекущих возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений или 
возникновение документированной ин-
формации (документа) в связи с обра-
щением гражданина или организации в 
целях реализации их прав, законных ин-
тересов либо исполнения возложенных 
на них нормативными правовыми актами 
обязанностей.

Под функциями по оказанию госу-
дарственных услуг согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации № 314 
«О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» пони-
мается предоставление федеральными 
органами исполнительной власти непо-
средственно или через подведомствен-
ные им федеральные государственные 
учреждения либо иные организации без-
возмездно или по регулируемым органа-
ми государственной власти ценам услуг 
гражданам и организациям в области об-
разования, здравоохранения, социальной 
защиты населения и в других областях, 
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установленных федеральными законами. 
В указе впервые зафиксирована функция 
по оказанию государственных услуг, кото-
рые предоставляют федеральные органы 
исполнительной власти. На наш взгляд, 
данное в Указе определение не совсем 
корректно. Так как «услуги в области об-
разования, здравоохранения и социаль-
ной защиты» не могут рассматриваться 
как услуги, это прямая обязанность го-
сударства, установленная Конституцией 
РФ, это то, для чего и существует госу-
дарство. Но услугами в данных областях 
может считаться деятельность органов 
власти по предоставлению информации, 
выдаче разрешений и заключений, прием 
и регистрация заявлений граждан и дру-
гие организационные моменты.

Среди специалистов нет единого 
мнения по определению понятия «го-
сударственная услуга». По мнению 
А. Ф. Ноздрачева, Л. К. Терещенко, госу-
дарственная услуга рассматривается как 
добровольное или обязательное в силу 
закона взаимодействие физического или 
юри дического лица (клиента) с органом 
исполнительной власти или его долж-
ностным лицом (агентом), в результате 
которого происхо дит изменение прав, 
ресурсов, полномочий клиента14. Это 
определение дано в широком смысле и 
охватывает не только область правоот-
ношений, возникающих при предостав-
лении и получении государственных 
услуг, но и правоотношения, возникаю-
щие в процессе контрольно-надзорной 
деятельности органов исполнительной 
власти, а именно всю сферу админи-
стративной деятельности. Деятельность 
по предоставлению услуг направлена на 
реализацию прав и интересов граждан, а 
контрольно-надзорные функции направ-
лены на обеспечение правопорядка и со-
блюдение гражданами и юридическими 
лицами обязанностей.

Реализация гражданином его прав 
должна осуществляться на доброволь-
ной основе, устанавливается заявитель-
ный порядок обращения о со действии в 
реализации прав и свобод. Именно такой 
формальный критерий, как обращение 
граждан с заявлениями в государствен-
ные органы, стал основой для отнесения к 
общественно значимым государственным 
услугам, непосредственно затрагиваю-
щим конституционные права и свободы 
граждан, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, выдачи паспорта гражда нина 
РФ и др.15 В то же время известно, что 
Указом Президента РФ № 314 регистра-
ция ак тов, документов, прав, объектов, а 

также издание индивидуальных право-
вых актов прямо отнесены к функции по 
контролю и надзо ру. Не исключено, что 
в процессе административной реформы 
реги страционная деятельность будет от-
несена к государственной услу ге, хотя 
практически во всех случаях обращения 
граждан (органи заций) с заявлениями о 
регистрации права собственности (дру-
гих вещных прав), регистрации по месту 
жительства, регистрации в ка честве юри-
дического лица и т. п. вытекают из нор-
мативно установ ленных обязанностей. 
Таким образом, сам факт обращения 
гражданина или организации к государ-
ственному органу с заявлением не озна-
чает, что ему оказывается государствен-
ная услуга. Важно, чтобы интерес в по-
лучении государственной услуги был не 
нормативно предписанной обязанностью 
получателя услуги, а следовал из конкрет-
ных жизненных последствий в реализации 
субъективных прав.

Е. В. Морозова дала следующее опре-
деление государственных услуг — «фи-
нан сируемая за счет средств соответству-
ющего бюджета правоприменитель ная 
деятельность компетентных государ-
ственных органов исполнительной вла-
сти, инициированная физическим и юри-
дическим лицом по поводу реализации 
имеющихся у него прав или законных ин-
тересов, а также по поводу исполнения 
его обязанностей»16.

В качестве государственной услуги 
нами предлагается считать деятельность 
по исполнению запроса или требования 
граждан или организаций о признании, 
установлении, изменении или прекраще-
нии их прав, а также получении материаль-
ных и финансовых средств для их реализа-
ции в случае и в порядке, предусмотрен-
ных законодательством, установлении 
юридических фактов или предоставле-
нии информации по вопросам, входящим 
в компетенцию исполнительного органа 
государственной власти и включенным в 
реестр государственных услуг.

Принципиальным представляется 
следующее уточнение: государственные 
услуги могут вытекать не из любых госу-
дарственных функций. Государственные 
услуги имеют место быть только там, где 
правоотношения между получателем 
услуги и государственным органом воз-
никают только по инициативе получателя 
услуги, а государственный орган, в свою 
очередь, обязан предоставить услуги, 
если она закреплена законом. С этой 
точки зрения государственные функции 
следует разделить на две большие груп-
пы: функции, допускающие оказание го-
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сударственных услуг и ориентированные 
на конечного пользователя-гражданина, 
юридическое лицо; функции, не связан-
ные с оказанием государственных услуг.

Полноценных государственных услуг 
не так уж много. Это прежде всего, пре-
доставление информации (правовой и 
особенно правоприменительной), а так-
же различные формы консультативной и 
иной поддержки. В качестве примера вер-
ного восприятия сущности государствен-
ных услуг можно привести приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 3 июля 2006 г. 
№ 513 «Об утверждении административ-
ного регламента Федеральной службы 
по труду и занятости по предоставле-
нию государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых 
работников»17.

Таким образом, можно выделить сле-
дующие признаки государственных услуг: 
общественно значимая деятельность; 
наличие специального субъекта — го-
сударственного органа власти, муници-
пального органа власти, государственно-
го или муниципального учреждения или 
предприятия, негосударственной орга-
низации и др.; индивидуальный характер 
услуги для ее потребителя; наличие спе-
циального интереса у потребителя услуги 
в такой деятельности; добровольное по-
лучение потребителем государственных 
услуг.

В правоприменительной практике 
возникают проблемы разграничения го-
сударственных функций и услуг, форми-
рования реестров государственных услуг, 
разработки административных регламен-
тов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных 
услуг).

Принятые во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации «О системе 
и структуре федеральных органов испол-
нительной власти» нормативные право-
вые акты дают нам представление о том, 
какие государственные услуги призваны 
оказывать федеральные агентства.

Так, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2005 г. № 20618 Федераль-
ное медико-биологическое агентство 
является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных 
услуг в сфере здравоохранения, включая 
оказание медицинской помощи, органи-
зацию деятельности службы крови и др. 
При этом в Положении «О федеральном 
медико-биологическом агентстве» пред-
ставлен перечень государственных услуг 

в сфере здравоохранения: первичная 
медико-санитарная помощь; санаторно-
курортное лечение и медицинская реа-
билитация; медико-биологическое и 
медицинское обеспечение спортсменов 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации; направление граждан Рос-
сийской Федерации на лечение за пре-
делы территории Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета; 
организация трансплантации (пересадки) 
органов и тканей человека; и другие.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
№ 32019 Федеральное агентство связи яв-
ляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по оказанию государственных услуг в 
сфере электросвязи и почтовой связи, в 
том числе в области создания, развития 
и использования сетей связи, спутнико-
вых систем связи, систем телевизионного 
вещания и радиовещания. В Положении 
«О Федеральном агентстве связи» в со-
ставе основных функций Федерального 
агентства связи не определен перечень 
оказываемых государственных услуг. 
Несмотря на это, на сайте Федерально-
го агентства связи представлен Полный 
перечень государственных услуг, оказы-
ваемых Россвязью20. Как видим, пока нет 
единообразия в регламентации оказания 
государственных услуг соответствующих 
сфер. В части принятых постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
решающих вопросы деятельности феде-
ральных агентств, эта функция лишь обо-
значена, но не раскрыта. Представляется 
более удачным формирование реестра 
государственных (муниципальных) услуг 
отдельного органа власти, что, безуслов-
но, позволяет дополнять данный перечень 
и обеспечивать оказание таких услуг.

Несмотря на указанные недостатки в 
органах власти, оказывающих государ-
ственные услуги, разработаны и при-
няты административные регламенты 
предоставления государственных услуг. 
Административный регламент представ-
ляет собой нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставле-
ния государственной или муниципальной 
услуги и стандарт предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги. 

Формирование административных регла-
ментов по предоставлению государствен-
ных услуг позволяет упорядочить обяза-
тельства органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, перед обществом 
и внедрить процедуры контроля и оценки 
деятельности органов исполнительной 
власти.
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В первой редакции Порядка разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов21 устанавливались различ-
ные требования к структуре документов, 
регламентирующих государственные 
услуги и функции. Для государственных 
услуг было необходимо разрабатывать 
дополнительный раздел, содержащий 
требования к порядку их предоставле-
ния. В отсутствие единого подхода к раз-
граничению государственных функций и 
услуг, одни и те же по содержанию пол-
номочия трактовались одними органами 
власти как государственные функции, 
другими — как государственные услуги. 
Возникающие трудности привели к раз-
работке нового документа — Постанов-
ления Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполне-

ния государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления 
государственных услуг»22, устраняющего 
различия для государственных функций и 
услуг. Очевидно, к настоящему моменту 
созрела необходимость зафиксировать 
четкие границы разграничения государ-
ственных функций и услуг, что позволит 
осуществлять дальнейшую оптимизацию 
функционирования государственного ап-
парата. Учитывая то, что с точки зрения 
теории государственного управления раз 
и навсегда разграничить государствен-
ные функции и государственные услуги 
крайне затруднительно, решение должно 
носить нормативный характер и получить 
надлежащее правовое оформление. Это 
полностью снимет проблему произволь-
ного толкования при реализации меро-
приятий административной реформы.
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Требования к лицам, находящимся на 
государственной службе, в последние 
годы в нашей стране становятся все стро-
же. Это не только повышение професси-
ональной, но и этической составляющей 
правового статуса государственного слу-
жащего, к которой можно отнести невоз-
можность продолжения службы в связи с 
вступившим в силу обвинительным при-
говором суда, появившаяся сравнительно 
недавно дисциплинарная ответственность 
(вплоть до увольнения) за коррупционные 

правонарушения, а также возможность 
увольнения государственного служащего 
в связи с утратой доверия.

Новшеством этико-правовой состав-
ляющей прохождения государственной 
службы явилось появление в некоторых 
недавно принятых законах положений о 
невозможности дальнейшего прохожде-
ния службы не только в связи с вступив-
шим в силу обвинительным приговором 
суда, но и наличия в отношении государ-
ственного служащего постановления о 

УДК 356.13 :355.291 + 343.37:356.13.08
ББК Х401.143.1 + Х405.112.4 + Х401.02

е. в. Миллеров

к ВопроСу об эФФектиВноСти некоторых 
этико-праВоВых оСноВаний уВольнения 
Со Службы В таможенных органах
e. V. millerov

To THe qUeSTIoN oN effIcIeNcy of Some 
eTHIcal legal groUNdS for dISmISSal from 
ServIce IN cUSTomS aUTHorITIeS

Статья посвящена этико-правовым основаниям увольнения со службы в 
таможенных органах, связанным с совершением должностными лицами пре-
ступления в период прохождения службы. Анализируются положения дей-
ствующего законодательства, регламентирующего основания увольнения 
сотрудников таможенных органов в связи с указанными обстоятельствами, 
сравниваются с основаниями увольнения с государственной службы в дру-
гих федеральных органах исполнительной власти. Сделаны выводы о про-
белах законодательства, регламентирующего прохождение государственной 
службы в таможенных органах, в частности отсутствие такого основания для 
увольнения с таможенных органов, как наличие постановления о прекращении 
уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, вынесенного 
в отношении сотрудника таможенного органа, совершившего преступление, 
предлагаются пути устранения данного пробела.

ключевые слова: государственная служба, таможенные органы, этико-
правовые аспекты прохождения службы, основания увольнения, приговор 
суда, прекращение уголовного дела, особенности увольнения со службы в 
таможенных органах по этико-правовым основаниям, пути оптимизации.

The article deals with ethical legal grounds for dismissal from service in the 
customs authorities, connected with commitment of crime during service by the 
officials. Provisions of the current legislation regulating the grounds for dismissal 
of employees of the customs authorities in connection with specified circumstanc-
es are analyzed and compared to the grounds of dismissal from public service 
in other federal enforcement authorities. The conclusions on gaps in legislation 
regulating public service in customs authorities, in particular the absence of such 
basis for dismissal from customs authorities due to the regulation on termina-
tion of criminal prosecution based on nonexonerative grounds, concerning the 
employee who have committed a crime, are made; different ways to overcome 
this gap are given.

Keywords: public service, customs authorities, ethical legal aspects of ser-
vice, grounds for dismissal, decision of court, termination of criminal case, pecu-
liar features of dismissal from service in customs authorities due to ethical legal 
grounds, methods of optimization.
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прекращении уголовного преследования 
по нереабилитирующим основаниям, к ко-
торым принято относить такие основания 
прекращения уголовного дела (преследо-
вания), как: за истечением срока давно-
сти, в связи с примирением сторон, вслед-
ствие акта об амнистии, в связи с деятель-
ным раскаянием. Так, например, согласно 
ст. 29 Закона о полиции1 сотрудник поли-
ции не может находиться на службе как в 
случае его осуждения за преступление по 
приговору суда, вступившему в законную 
силу, а равно наличия судимости, в том 
числе снятой или погашенной (п. 2 данной 
нормы), так и в случае прекращения в от-
ношении него уголовного преследования 
за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об 
амнистии, в связи с деятельным раская-
нием (п. 3). Согласно п. 7 ч. 3 ст. 82 Закона 
о службе в органах внутренних дел2 одним 
из оснований увольнения сотрудника ор-
ганов внутренних дел со службы является 
его осуждение за преступление, а также 
прекращение в отношении него уголов-
ного преследования за истечением срока 
давности, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии, в связи с 
деятельным раскаянием.

В свою очередь, ряд других законов, 
регламентирующих особенности прохож-
дения государственной службы в иных 
федеральных органах власти, не преду-
сматривает такого основания для уволь-
нения государственного служащего. Не 
исключением здесь является и служба в 
таможенных органах. Так, согласно ст. 48 
Закона о службе в таможенных органах3 
сотрудник таможенного органа может 
быть уволен со службы в связи с осуж-
дением за преступление на основании 
вступившего в законную силу приговора 
суда. В свою очередь, такого основания, 
как увольнение в связи с имеющимся в 
отношении сотрудника постановления о 
прекращении уголовного преследования 
по нереаблитирующим основаниям, дан-
ным Законом не предусмотрено.

Как известно, в ФТС России на сегод-
няшний день имеется два вида государ-
ственной службы: правоохранительная и 
гражданская. Поэтому для анализа осо-
бенностей увольнения государственно-
го гражданского служащего таможенно-
го органа следует обратиться к Закону о 
государственной гражданской службе4. 
Анализ содержания данного Закона также 
показывает отсутствие указанного осно-
вания для увольнения государственного 
гражданского служащего. Так, если при-
водить основания увольнения, именно 
связанные с совершением служащим 

преступления, то начать нужно с п. 2 
ч. 1 ст. 16 названного Закона, согласно 
которому гражданин не может быть при-
нят на гражданскую службу, а граждан-
ский служащий не может находиться на 
гражданской службе, в том числе в случае 
осуждения его к наказанию, исключающе-
му возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности государ-
ственной службы (гражданской службы), 
по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установлен-
ном федеральным законом порядке су-
димости. Согласно пп. «г» п. 3 ч. 1 ст. 37 
этого же Закона государственный граж-
данский служащий подлежит увольнению 
за совершение по месту службы хищения 
(в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного уничтожения или 
повреждения такого имущества, установ-
ленных вступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением орга-
на, уполномоченного рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 
Наконец, согласно п. 1 ч. 2 ст. 39 этого За-
кона служебный контракт прекращается, 
гражданский служащий освобождается 
от замещаемой должности гражданской 
службы и увольняется с гражданской 
службы в связи с осуждением граждан-
ского служащего к наказанию, исключаю-
щему возможность замещения должности 
гражданской службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу.

Таким образом, наличие вынесенного 
постановления о прекращении уголовного 
преследования по нереабилитирующим 
основаниям в отношении сотрудника та-
моженного органа не является основани-
ем для его увольнения. Однако в практике 
встречаются случаи, когда прокуратура 
при выявлении таких фактов требует ре-
шения вопроса об увольнении таких со-
трудников из таможенных органов.

Примером такой позиции прокуратуры 
могут служить результаты прокурорской 
проверки, проведенной транспортной про-
куратурой в отношении кадровой службы 
одной из таможен Севе ро- Западного та-
моженного управления. Как указано пресс-
службой самой транспорт ной прокуратуры, 
в ходе проверки были выявлены нарушения 
требований Федеральных законов «О го-
сударственной гражданской службе РФ» 
и «О службе в таможенных органах РФ», 
которые выразились в том, что в резуль-
тате попустительства кадровой службы 
таможенного органа на государственной 
службе находились лица, имевшие крими-
нальное прошлое. В ходе проверки транс-
портной прокуратурой выявлено 2 сотруд-
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ника таможни, в отношении которых были 
возбуждены и прекращены по нереабили-
тирующим основаниям уголовные дела. 
В связи с длительной неосведомленностью 
руководства таможенного органа о фактах 
совершения подчиненными преступлений, 
каких-либо мер реагирования в отношении 
этих должностных лиц принято не было. По 
результатам данной проверки транспорт-
ным прокурором начальнику таможни вне-
сено представление, в котором поставлен 
вопрос о проведении досрочной аттестации 
и решении вопроса о соответствии право-
нарушителей занимаемым должностям5.

С этической стороны с такой позицией 
прокуратуры можно согласиться. А строго с 
правовой ? Отвечая на этот вопрос, хочет-

ся подчеркнуть, что поскольку вышеуказан-
ными законами, регламентирующими по-
рядок прохождения службы в таможенных 
органах, такого основания для увольнения, 
как наличие постановления о прекращении 
в отношении сотрудника таможенного ор-
гана уголовного преследования по нереа-
билитирующим основаниям, не предусмо-
трено, то и ставить вопрос об увольнении 
лиц в указанных случаях, на наш взгляд, не 
является с правовой стороны правильным, 
а вот внести соответствующие изменения 
в вышеуказанные законы, регламентирую-
щие прохождение государственной служ-
бы в таможенных органах, предусмотрев 
такое основание увольнения, наверное 
было бы верным.
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Возникновение информационных си-
стем персональных данных можно при-
урочить к моменту возникновения ин-
формационных систем, т. е. ко времени 
появления электронно-вычислительных 
машин. Основную роль в истории защиты 
персональных данных сыграла Конвенция 
Совета Европы от 28 января 1981 года «О 
защите личности в связи с автоматиче-
ской обработкой персональных данных» 
(ратифицирована Федеральным законом 
от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ) (да-
лее — Конвенция)1. В Конвенции еще не 
дано определение информационным си-
стемам персональных данных (далее  — 
ИСПДн), но можно выделить составляю-
щие ИСПДн: «автоматизированная база 
данных» и «автоматическая обработка». 

ИСПДн предполагает под собой любой 
набор данных, с которым осуществля-
ются следующие операции, если они 
полностью или частично осуществляют-
ся с применением автоматизированных 
средств: накопление данных, проведение 
логических или/и арифметических опе-
раций с такими данными, их изменение, 
стирание, восстановление или распро-
странение. Согласно Конвенции, пер-
сональные данные в информационных 
системах должны отвечать следующим 
требованиям:

— должны быть получены и обрабо-
таны добросовестным и законным обра-
зом;

— должны накапливаться для точно 
определенных и законных целей и не ис-

УДК 342.7 + 347:004
ББК Х400.323 + Х400.7

в. М. кафтанникова

проблемы праВоВого регулироВания 
перСональных данных В гоСударСтВенных 
инФормационных СиСтемах
V. m. Kaftannikova

ProblemS of PerSoNal daTa legal 
regUlaTIoN IN STaTe INformaTIoN SySTemS

Статья представляет собой обзор нормативных правовых актов, кото-
рые контролируют деятельность в сферах персональных данных и инфор-
мационных систем, и анализ последних нововведений законодательстве 
в сфере защиты персональных данных. В обзор входят нормативные акты 
Российской Федерации и зарубежные нормативные акты. Автор рассма-
тривает требования к персональным данным в информационных систе-
мах. Проводится анализ действующего законодательства и совместимо-
сти различных нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере 
защиты персональных данных.

На основании анализа делается вывод о том, что в текущем законода-
тельстве присутствуют некоторые недочеты, но, в общем, прослежива-
ется положительная тенденция в сфере защиты персональных данных в 
государственных информационных системах.

ключевые слова: информационные системы, персональные данные, 
государственные информационные системы.

The article is a review of legal acts, which control activities in the fields of 
personal data and information systems, and analysis of the latest innovations in 
the legislation in personal data protection. The review includes the regulations 
of the Russian Federation and foreign regulations. The author examines the 
requirements for personal data in information systems. There is analysis of the 
current legislation and the compatibility of the different regulations governing 
activities in the field of personal data protection.

Conclusion is based on the analysis and contains the fact that the current 
legislation there are some flaws, but overall, there is a positive trend in the field 
of protection of personal data in public information systems.

Keywords: information systems, personal data, state information sys-
tems.
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пользоваться в противоречии с этими 
целями;

— должны быть адекватными, отно-
сящимися к делу и не быть избыточными 
применительно к целям, для которых они 
накапливаются;

— должны быть точными и в случае не-
обходимости обновляться;

— должны храниться в такой форме, 
которая позволяет идентифицировать 
субъектов данных не дольше, чем этого 
требует цель, для которой эти данные на-
капливаются.

В 2001 году Российская Федерация 
подписала Конвенцию Совета Европы 
о защите физических лиц при автома-
тизированной обработке персональных 
данных. Необходимым шагом Россий-
ской Федерации как стороны Конвенции 
стало принятие Федерального закона 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»2, 
целью которого является обеспечение 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на не-
прикосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну. Следует отметить, что 
еще в 1997 году Указом Президента РФ 
№ 188 были определены сведения кон-
фиденциального характера3, которые 
определены как перечень данных, относя-
щихся к персональным (сведения о фак-
тах, событиях и обстоятельствах частной 
жизни гражданина, позволяющие иден-
тифицировать его личность (персональ-
ные данные), за исключением сведений, 
подлежащих распространению в сред-
ствах массовой информации в установ-
ленных федеральными законами случаях 
и т. д.). В законе «О персональных дан-
ных» появляется определение термина: 
информационная система персональных 
данных — совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обе-
спечивающих их обработку информаци-
онных технологий и технических средств. 
В Федеральном законе № 149 «Об ин-
формации, информационных технологи-
ях и о защите информации»4 появляется 
определение «государственные инфор-
мационные системы» — федеральные ин-
формационные системы и региональные 
информационные системы, созданные на 
основании соответственно федеральных 
законов, законов субъектов Российской 
Федерации, на основании правовых ак-
тов государственных органов. В законе 
«О персональных данных» указываются 
принципы обработки персональных дан-
ных, которым должны следовать операто-
ры (в случае с государственными систе-
мами оператором будет, в общем случае, 

являться государственный или муници-
пальный орган), причем можно отметить, 
что данные принципы копируют требова-
ния, представленные в Конвенции.

Согласно закону «О персональных 
данных», оператор должен принимать 
необходимые правовые, организацион-
ные и технические меры при обработке 
персональных данных в информационных 
системах или обеспечивать их принятие 
для защиты персональных данных от не-
правомерного или случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, блоки-
рования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных непра-
вомерных действий в отношении персо-
нальных данных.

Особенности обработки персональ-
ных данных в государственных или муни-
ципальных ИСПДн выделены в отдельную 
статью закона, в которой указывается, что 
государственные органы, муниципальные 
органы создают в пределах своих полно-
мочий, установленных в соответствии с 
федеральными законами, государствен-
ные или муниципальные информационные 
системы персональных данных. Федераль-
ными законами могут быть установлены 
особенности учета персональных дан-
ных в государственных и муниципальных 
ИСПДн, в том числе использование раз-
личных способов обозначения принадлеж-
ности персональных данных, содержащих-
ся в соответствующей государственной 
или муниципальной ИСПДн, конкретному 
субъекту персональных данных.

В рамках исследования законодатель-
ства в сфере регулирования оборота пер-
сональных данных в государственных ин-
формационных системах особый интерес 
представляет ст. 19 ФЗ «О персональных 
данных», п. 5 которой гласит, что «феде-
ральные органы исполнительной власти… 
иные государственные органы в пределах 
своих полномочий принимают норматив-
ные правовые акты, в которых определя-
ют угрозы безопасности персональных 
данных, актуальные при обработке персо-
нальных данных в формационных систе-
мах персональных данных, эксплуатируе-
мых при осуществлении соответствующих 
видов деятельности, с учетом содержания 
персональных данных, характера и спосо-
бов их обработки». Можно заметить, что 
данный пункт (а также предыдущие пун-
кты ст. 19 ФЗ «О персональных данных») 
стал основополагающим для утверждения 
новых требований к защите персональных 
данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных (да-
лее — требования к защите персональных 
данных).
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Одним из последних нововведений 
законодательства можно считать новое 
постановление Правительства № 1119, 
вступившее в силу 15 ноября 2012 г.5, 
пришедшее на смену постановления 
Правительства Российской Федерации 
№ 781 от 17 ноября 2007 г6. И в связи с 
этим сразу возникает вопрос о докумен-
тах, которые создавались в соответствии 
с тем или иным пунктом постановлению 
№ 781. Для многих специалистов в об-
ласти защиты персональных данных от-
крыто стоит вопрос о том, имеют ли силу 
данные документы, или они утратили ее 
с выходом в свет нового постановления 
Правительства РФ. Действительно, дан-
ная ситуация ввела в заблуждение работ-
ников, но, с юридической точки зрения, 
данные документы официально не утра-
тили силу и должны применяться в части, 
не противоречащей новому акту.

Например, приказ ФСТЭК  России от 
05.02.2010 № 58 противоречит поста-
новлению Правительства № 1119 в сле-
дующих пунктах: п. 1.4 полностью теряет 
смысл, поскольку ссылается на класси-
фикацию информационных систем; в 
пунктах 2.2, 2.11, 2.12, 3.1—3.4 упоми-
нается класс информационных систем; 
классификация согласно Постановлению 
№ 781 утратила силу; а также «методы и 
способы защиты информации от несанк-
ционированного доступа в зависимости 
от класса ИС» — противоречит уже исходя 
из названия. Таким образом, документ, 
не потеряв своей юридической силы, по-
терял свойство полезности. Обществен-
ность ждет новых нормативно-правовых 
актов, которые придут на смену таким до-
кументам с отсутствием конкретики.

В рамках данного вопроса необходимо 
рассмотреть и соответствие нового по-
становления ФЗ «О персональных дан-
ных», а именно п. 3 ст. 19, который гласит 
о том, что «Правительство Российской 
Федерации с учетом возможного вреда 
субъекту персональных данных, объема 
и содержания обрабатываемых персо-
нальных данных, вида деятельности, при 
осуществлении которого обрабатывают-
ся персональные данные, актуальности 
угроз безопасности персональных дан-
ных устанавливает уровни защищенно-
сти, требования к защите персональных 
данных при их обработке в ИСПДн, тре-
бования к материальным носителям…». 
Ознакомившись с постановлением 
№ 1119, можно заметить, что основны-
ми критериями для обеспечения защиты 
являются объем персональных данных и 
их содержание; актуальность угроз; при-
знак того, что сотрудник оператора или 

нет. Вред субъекту и вид деятельности 
оператора во внимание не принимается. 
Весьма актуальным, но не понятным со 
стороны непосредственного примене-
ния, явилось введение ряда дефиниций, 
в частности информационная система, 
обрабатывающая специальные категории 
персональных данных; информационная 
система, обрабатывающая биометриче-
ские персональные данные; информаци-
онная система, обрабатывающая обще-
доступные персональные данные; инфор-
мационная система, обрабатывающая 
иные категории персональных данных; 
информационная система, обрабатываю-
щая персональные данные сотрудников 
оператора.

Одним из главных нововведений по-
становления № 1119 является изменение 
принципа обеспечения соответствующего 
уровня защищенности персональных дан-
ных в зависимости от актуальных угроз, 
объема данных (убран критерий по чис-
ленности в 1000 субъектов ПДн) и при-
надлежности данных к информационной 
системе персональных данных, обраба-
тывающих данные сотрудников операто-
ра. Если сравнивать два постановления 
по требованиям к защите персональных 
данных и мероприятиям по обеспечению 
безопасности персональных данных, то 
можно заметить тенденцию к сокраще-
нию таких требований. Согласно новому 
постановлению, контроль за выполнени-
ем настоящих требований организуется и 
проводится оператором самостоятельно 
и (или) с привлечением на договорной 
основе юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей не реже 1 раза в 
3 года.

В постановлении № 781 устанавли-
валось, что безопасность персональ-
ных данных достигается путем исклю-
чения несанкционированного доступа. 
В постановлении № 1119 не говорится 
про мероприятия, касающиеся несанк-
ционированного доступа, а в ст. 19 ФЗ 
«О персональных данных» обеспечение 
безопасности определяется уже совер-
шенным действием, а именно «обнару-
жением фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и приня-
тием мер». Кроме того, в постановлении 
№ 1119 появились требования об авто-
матической регистрации в электронном 
журнале безопасности изменения полно-
мочий сотрудника оператора по доступу 
к персональным данным, содержащимся 
в информационной системе.

Также стоит заметить, что ст. 19 ФЗ 
«О персональных данных» в последней 
редакции содержит определение угроз 
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безопасности персональных данных при 
их обработке. В общем, многие требова-
ния остались прежними: методы и спосо-
бы защиты информации в информацион-
ных системах устанавливаются ФСТЭК и 
ФСБ в пределах их полномочий; средства 
защиты информации, применяемые в ин-
формационных системах, в установлен-
ном порядке проходят процедуру оценки 
соответствия. Безопасность персональ-
ных данных при их обработке в информа-
ционной системе обеспечивает оператор 
или лицо, которому на основании догово-
ра оператор периодически поручает об-
работку персональных данных; содержа-
ние электронного журнала обращений.

Конечно, большой резонанс вызвала 
отмена многих требований в сравнении с 
постановлением № 781. Прекратили дей-
ствовать такие требования, как: защита 
речевой информации и информации, об-
рабатываемой техническими средствами, 
а также информации, представленной в 
виде информативных электрических 
сигналов, физических полей, носите-
лей на бумажной, магнитной, магнитно-
оптической и иной основе; порядок про-
ведения классификации информацион-
ных систем устанавливается совместно 
ФСТЭК, ФСБ и Минкомсвязи; возможные 
каналы утечки информации при обработке 
персональных данных в информационных 
системах определяются ФСТЭК и ФСБ в 
пределах их полномочий; многие другие 
требования, связанные с конкретными 
действиями по защите безопасности 
информационных систем персональных 
данных, перестали быть актуальными. 

Вероятно, с одной стороны, можно уви-
деть в этом позитивную сторону, но, в 
противном случае, на сегодняшний день 
вся ответственность по защите лежит на 
операторе ПДн, кроме того отсутствует 
сама методология защиты данных.

Как отмечают специалисты по защите 
персональных данных, новый документ не 
привнес в их деятельность ничего ново-
го и конкретного: «та же оценка соответ-
ствия, тот же непонятный электронный 
журнал, то же требование утверждения 
списка допущенных лиц, то же требова-
ние установление режима безопасности 
в помещениях, та же отсылка к норматив-
ным документам ФСТЭК и ФСБ»7.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что постановление Правительства № 1119 
вступит в полную силу при наличии соот-
ветствующих документов регуляторов в 
сфере персональных данных — ФСТЭК 
и ФСБ по поводу методики определе-
ния актуальных угроз безопасности для 
информационных систем персональных 
данных.

На данный момент действующими при-
знано около 50 нормативно-правовых ак-
тов в сфере защиты персональных данных 
федерального уровня — постановления 
правительства, указы президента, феде-
ральные законы. Несмотря на то что про-
верки регуляторами информационных си-
стем на предмет защищенности в них пер-
сональных данных начались относительно 
недавно, нельзя не заметить общую тен-
денцию к усилению защиты ИСПДн и по-
вышение уровня грамотности регуляторов 
и операторов в данной сфере.

Примечания
1. Конвенция Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите личности в связи 
с автоматической обработкой персональных данных». Страсбург, 28 января 
1981 г.
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // 
Российская газета. — 2006. — № 165.
3. Указ Президента № 188 от 1997 г. // Российская газета. — 1997. — 18 мар-
та.
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. — 
2006. — № 165.
5. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных» // СЗ РФ. — 2012. — № 45. — Ст. 6257.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. 
№ 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-
ных» // Российская газета. — 2007. — № 260.
7. Лукацкий А. Бизнес без опасности — URL: http://lukatsky.blogspot.
ru/2012/11/781-1119.html (Дата обращения 13.05.2013).

references
1. Konvencija Soveta Evropy ot 28 janvarja 1981 goda «O zashhite lichnosti v svjazi s 
avtomaticheskoj obrabotkoj personal'nyh dannyh». Strassburg, 28 janvarja 1981 g.



108

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

2. Federal'nyj zakon ot 27 ijulja 2006 g. № 152-FZ «O personal'nyh dannyh» // Ros-
sijskaja gazeta. — 2006. — № 165.
3. Ukaz Prezidenta № 188 ot 1997 g. // Rossijskaja gazeta. — 1997. — 18 marta.
4. Federal'nyj zakon ot 27 ijulja 2006 g. № 149-FZ «Ob informacii, informacionnyh 
tehnologijah i o zashhite informacii» // Rossijskaja gazeta. — 2006 g. — № 165/
5. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 01.11.2012 № 1119 «Ob utverzhdenii trebovan-
ij k zashhite personal'nyh dannyh pri ih obrabotke v informacionnyh sistemah 
personal'nyh dannyh» // SZ RF. 2012. № 45. St. 6257.
6. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 17 nojabrja 2007 g. № 781 
«Ob utverzhdenii Polozhenija ob obespechenii bezopasnosti personal'nyh dannyh 
pri ih obrabotke v informacionnyh sistemah personal'nyh dannyh» // Rossijskaja 
gazeta. — 2007. — № 260.
7. Lukackij A. Biznes bez opasnosti. — URL: http://lukatsky.blogspot.ru/2012/11/781-
1119.html (Data obrashhenija 13.05.2013).

каФтанникова влада Михайловна, аспирант кафедры конститу-
ционного и административного права, Южно-Уральский государственный 
университет. 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76. E-mail: ladalk@gmail.com

KAftANNIKoVA Vlada mikhailovna, graduate student of Constitutional 
and Administrative Law Department, South Ural State University. Bld. 76, Lenina 
Ave., Chelyabinsk, 454080. ladalk@gmail.com



109

Проблемы права № 2 (40)/2013

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

Говоря об истоках понятия «безопас-
ность дорожного движения», правильным 
будет обратиться к историческим момен-
там. В конце XVII века начались глубин-
ные преобразования во всех сферах жиз-
ни российского общества (в мае 1703 г. 
в устье Невы Петр I заложил новый го-
род Санкт-Петербург). Для обеспечения 
удобного и свободного сообщения между 
Петербургом и Москвой были выполнены 
огромные дорожные работы. Дорожные 
органы и полиция вели усиленную борьбу 
с существовавшим в то время разбоем 
на дорогах, стремясь обеспечить безо-
пасность с помощью превентивных мер. 
20 октября 1676 года был объявлен 
именной указ с Боярским приговором, 
он касался ограничения въезда на тер-
риторию порожних транспортов. Дан-
ный указ являлся попыткой ограничить 
количество транспортных средств в го-
роде, однако именно его можно считать 
началом правовой работы по созданию 
законодательной базы для организации 
дорожного движения, для безопасно-
сти этого движения (в виде запретов на 
въезд)1.

Развитие и совершенствование транс-
портных средств и сухопутных путей со-
общения выдвигало качественно новые 
задачи по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности горожан в 
населенных пунктах, также не оставалось 
без внимания, указом царей Ивана Алек-
сеевича и Петра Алексеевича от 3 января 
1683 г. запрещалась быстрая езда по ули-
цам Москвы во избежание увечий (надзор 
за выполнением этого указа возлагался на 
городовых стрельцов — предшественников 
полицейских). Этот указ ярко олицетворя-
ет необходимость зарождения института 
безопасности дорожного движения.

Во времена гужевого транспорта в 
России, как и в других странах мира, 
разрабатывались и принимались доку-
менты, касающиеся порядка движения 
транспортных средств, для обеспечения 
безопасности дорожного движения.

В соответствии с этим не согласимся 
с В. В. Лукьяновым, который пишет, что 
проблема обеспечения безопасности до-
рожного движения возникла одновремен-
но с появлением автомобиля2.

УДК 656.13.08 + 342.951:656.13.08
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«безопаСноСть дорожного дВижения»: 
иСтоки, иСтория и реальноСть
S. V. Polyakova

TraffIc SafeTy: orIgINS, HISTory aNd realITy
В статье приводится анализ понятия «безопасность дорожного дви-

жения». Из исторического экскурса видно, как данное понятие напол-
нялось новым содержанием. Приводятся примеры обеспечения безо-
пасности дорожного движения в различные исторические периоды: во 
времена Петра I, на рубеже ХIХ—ХХ веков и в советское время. Исходя из 
анализа зарубежных и отечественных подходов к определению понятия 
«безопасность дорожного движения», автор указывает на многомерные 
связи между звеньями системы «водитель — автомобиль — дорога — 
среда». Современные подходы к содержанию понятия «безопасность до-
рожного движения» рассматривают его как самостоятельную правовую 
категорию с точек зрения «объекта» и «сферы».

ключевые слова: безопасность дорожного движения.

The article analysis traffic safety notion. The historic analysis shows the 
transformation of its meaning. Examples of traffic safety ensuring during dif-
ferent periods (such as the time of Peter I, in 19th — 20th centuries, and during 
the Soviet period) are given. Having made traffic safety definitions analysis, 
the author indicates linkages between the elements of the “Driver. Vehicle. 
Road. Environment” system. Contemporary approaches to the notion of traf-
fic safety consider it as a law category from a point of view of its «object» and 
its «field».

Keywords: traffic safety.
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В первой половине ХIХ века в Санкт-
Петербурге и Москве уже действовали 
подробно разработанные правила дорож-
ного движения, они касались правосто-
роннего движения, скоростного режима, 
соблюдения рядности, наличия номерных 
знаков, появились пешеходные переходы, 
указывался возраст (не моложе 15 лет), с 
которого разрешалось управлять транс-
портом (этот документ назывался Настав-
ление старостам извозчищим и извозчи-
кам). Потребность в этих правилах появи-
лась с большим ростом гибели горожан, 
особенно детей под копытами лошадей, 
телегами и т. д.

В 1895 году по улицам Санкт-Петер-
бур га к Марсовому полю проследовал 
первый автомобиль, что вызвало новые 
проблемы, касающиеся безопасности 
дорожного движения. Начало автомоби-
лизации (на рубеже ХIХ—ХХ вв.) повлекло 
изменения во всех сферах жизни обще-
ства. Уже к апрелю 1904 г. пассажирских 
автомобилей было около 600, а в 1906 г. 
только «автотакси» насчитывалось — 150. 
В этот период на улицах ездил различный 
транспорт, лошади пугались звука машин, 
становились неуправляемыми, что влек-
ло опять же большой травматизм людей, 
движение не являлось безопасным3.

В 1910 г. Россия ратифицировала 
Между народную конвенцию относитель-
но движения автомобилей, подписанную 
в Париже в октябре 1909 года, которая 
вступала в силу с 1 мая 1910 года на всей 
территории страны как обязательная к 
исполнению. В конвенции содержались 
основные правила дорожного движения 
и требования к техническому состоянию 
автомобилей, созданы первые дорожные 
знаки. К этому времени «автомотопарк» 
России состоял из 3501 автомобиля и 
1155 мотоциклов. В связи с этим в 1912 г. 
Московской городской думой были при-
няты правила дорожного движения, ко-
торые назывались «Обязательные поста-
новления о порядке движения по городу 
Москве автоматических экипажей».

В последующий исторический период 
советская власть осуществляла контроль 
за безопасностью дорожного движения в 
рамках деятельности милиции по «охра-
не революционного порядка и граждан-
ской безопасности», сформулированной 
в Инструкции «Об организации Рабоче-
Крестьянской милиции», утвержденной 
постановлением народных комиссаров 
по внутренним делам и юстиции. К веде-
нию милиции относилось: «Обеспечение 
порядка в местах общего пользования, а 
равно наблюдение за исправным состоя-
нием дорог, мостов, гатей, улиц, площа-

дей и прочее, а также надзор за порядком 
движения на них». В инструкции милици-
онерам Рабоче-Крестьянской милиции 
(1918 года) указывалось, что «милицио-
нер поддерживает на улицах своего поста 
свободное и безопасное движение».

В рассматриваемый период было 
принято много и других нововведений 
для безопасности дорожного движения4. 
Хронограф законов, касающихся безо-
пасности дорожного движения с 1683 по 
1940 гг., это наглядно показывает5.

С точки зрения социальных, естествен-
ных и технических наук безопасность до-
рожного движения представляет собой 
сложное явление — это отражается и в 
определениях понятия «безопасность 
дорожного движения», сформулирован-
ных в разных областях научного знания. 
В рамках транспортной психологии, на-
пример, Д. Клебельсберг определяет 
«безопасность дорожного движения» как 
отсутствие «закономерных опасных усло-
вий и поступков, приводящих к дорожно-
транспортным происшествиям». При этом 
не исключается случайное появление 
каких-то неожиданно возникающих опас-
ностей, даже дорожных происшествий6.

Ранние методы научного анализа без-
опасности дорожного движения основы-
вались на однокомпонентных структурах, 
относительно изолированных областях 
моноблочных моделей. Системный под-
ход, как один из основных методологи-
ческих направлений современной науки, 
обусловил смещение акцентов и рас-
сматривает многомерные взаимосвязи 
между звеньями системы «водитель — 
автомобиль — дорога — среда» (ВАДС)7.

«С системной точки зрения дорожное 
движение (в том виде, как оно опреде-
лено ФЗ «О безопасности дорожного 
движения») можно рассматривать как 
социотехническую систему, связанную 
единством социальных и технических 
элементов»8.

В Федеральном законе «О безопасно-
сти дорожного движения» в ст. 2 «безо-
пасность дорожного движения» опреде-
ляется как «состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его 
участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий»9.

Анализ зарубежных научных подходов 
к определению понятия «безопасность 
дорожного движения» позволил выделить 
следующие критерии:

— безопасность дорожного движения 
как условие реализации государством 
(правительством) намеченных целей в 
области социально-экономической по-
литики;
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— безопасность дорожного движения 
как условие устойчивости участника до-
рожного движения к угрозе аварийности в 
дорожно-транспортных происшествиях;

— безопасность дорожного движения 
как приоритет международной безопас-
ности;

— безопасность дорожного движе-
ния как условие пресечения нелегальных 
видов экономической деятельности (мо-
шенничество, контрабанда наркотиков, 
кражи грузов и транспортных средств).

Учитывая перечисленные основные 
критерии, понятие «безопасность дорож-
ного движения» можно рассматривать как 
самостоятельную правовую категорию, 
так как оно основано на анализе реаль-
ной правовой действительности. Поэто-
му категория «безопасность дорожного 
движения» отражает реальные правовые 
явления и имеет свое функциональное 
назначение — обеспечение и восстанов-
ление правопорядка, предупреждение 
правонарушений10.

В современных гуманитарных науч-
ных исследованиях возросло количе-
ство работ, посвященных проблемам 
безопасности вообще (государственная, 
политическая, экономическая, социаль-
ная, правовая, общественная, духовная 
и др.). К настоящему времени уже можно 
говорить о появлении теории безопас-
ности — науки о предвидении режимов 
функционирования системы, угрожающих 
ее существованию, и мерах по их предот-
вращению11.

В рамках классификации видов безопас-
ности могут применяться различные кате-
гории: в зависимости от сферы, в которой 
необходимо создать условия для устране-
ния угроз, например, экономическая безо-
пасность, социальная безопасность и т. д. 
в зависимости от объекта — безопасность 
государства, безопасность города, обще-
ственная безопасность, личная безопас-
ность конкретного человека и т. п.12

Обозначенный подход позволяет рас-
сматривать «безопасность дорожного 
движения» и с точки зрения объекта (на-
пример: безопасность участников дорож-
ного движения — водителей, пешеходов) 
и с точки зрения сферы.

Под «безопасностью в сфере дорож-
ного движения понимается специфиче-
ское состояние упорядоченных в резуль-
тате нормотворчества и правореализа-
ции общественных отношений с целью 
исключения реальных и потенциальных 
угроз для участников дорожного движе-
ния, обеспечения степени и качества их 
защищенности от дорожно-транспортных 
происшествий и негативных последствий 

эксплуатации автотранспорта при осу-
ществлении общественно необходимого 
объема перемещения людей, предметов 
их труда»13.

Обозначенные подходы подразумева-
ют социальную, экономическую и право-
вую стороны жизни общества, что их и 
объединяет. Исходя из исторического 
экскурса, мы видим, что социально-
экономическая сторона общественного 
функционирования, конечно, способ-
ствует интенсификации дорожного и 
транспортного развития, включение его 
в новые сферы человеческого бытия, что 
влечет разработку новых ракурсов ана-
лиза и понимания содержания понятия 
«безопасность дорожного движения».

Для современной России проблемы 
обеспечения безопасности на дорогах 
относятся к числу имеющих общенацио-
нальное значение. Они приобрели осо-
бую остроту в последнее десятилетие в 
связи с несоответствием существующей 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недо-
статочной эффективностью функцио-
нирования системы обеспечения безо-
пасности дорожного движения, крайне 
низкой дисциплиной его участников. 
Ежегодно в совершаемых ДТП гибнет 
порядка 30 тысяч человек, десятки ты-
сяч получают травмы различной степени 
тяжести, причиняется многомиллионный 
материально-финансовый ущерб14.

С этими выводами невозможно не со-
гласиться, и стоит отметить, что высокие 
темпы экономического развития требуют 
более эффективного функционирования 
системы обеспечения безопасности до-
рожного движения и более пристального 
внимания к «человеческому фактору» — 
поведению участников дорожного дви-
жения (правовое сознание, дисциплина, 
личная ответственность).

Выводы:
Понятие «безопасность дорожного 

движения» появилось очень давно, но 
длительное время не было закреплено в 
законе, оно развивалось и наполнялось 
правовым смыслом в соответствии с 
социально-экономическим развитием и 
потребностями общества в безопасности 
на дорогах.

Понятие «безопасность дорожного 
движения» на данный момент характери-
зует институт безопасности дорожного 
движения, подкрепленный законода-
тельно и отражающий его как процесс 
степени защищенности участников от 
дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий.
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В последнее время в научной лите-
ратуре повысился интерес к разработке 
содержания и смыслового наполнения 
понятия «безопасность дорожного дви-
жения». Можно выделить ряд подходов, 

которые характеризуют «безопасность 
дорожного движения» как самостоя-
тельную правовую категорию, и рас-
сматривать ее с точек зрения объекта и 
сферы.
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Несмотря на активно проводимые ре-
формы в сфере образования и реализуе-
мые целевые программы по доступности 
архитектурной среды остаются факторы, 
существенно препятствующие поступле-
нию и обучению лиц с ограниченными 
физическими возможностями в высшее 
учебное заведение. В данной статье будет 
рассмотрен фактор, детерминирующий 
первичный барьер к получению высшего 
образования: малодоступная архитектур-
ная среда высших учебных заведений.

Проблема доступности архитектурной 
среды высших учебных заведений до сих 
пор остается актуальной. В целом ряде 
высших учебных заведений России суще-
ствуют комплексные программы обучения, 
сопровождения и поддержки инвалидов, 
которые успешно реализуются высшим 
учебным заведением. В подавляющем же 

большинстве высших учебных заведений 
России такие программы отсутствуют, и 
инвалиды в условиях малодоступной ар-
хитектурной среды могут рассчитывать 
лишь на собственные усилия, средства1 
и помощь однокурсников. Согласно ре-
зультатам исследований, проведенных 
за последние годы «Центром социальной 
политики и гендерных исследований», го-
товность однокурсников активно участво-
вать в процессе адаптации и интеграции 
студентов-инвалидов, в частности в пре-
одолении малодоступности архитектур-
ной среды высших учебных заведений, 
достаточно высока, по Челябинской об-
ласти она составляет 43%. Этот показа-
тель, с одной стороны, свидетельствует о 
высоком уровне общественного сознания 
современных студентов, с другой сторо-
ны, существующая барьерная среда ука-

УДК 342.734.5 + 378.16.014
ББК Х401.121 + Ч448.44

Ю. в. шумова

проблема ФормироВания доСтупной 
Среды В учреждениях образоВания 
и науки
Yu. V. Shumova

THe Problem of formaTIoN of aN acceSSIble 
eNvIroNmeNT IN THe eSTablISHmeNTS 
of ScIeNce aNd edUcaTIoN

В статье затрагивается фактор, детерминирующий первичный барьер к 
получению высшего образования лицами с ограниченными физическими 
возможностями: малодоступная архитектурная среда высших учебных 
заведений. Проведен обзор и анализ как действующего законодатель-
ства, так и законопроектов, затрагивающих данную проблематику. Эм-
пирической базой статьи являются статистические данные, собранные 
«Центром социальной политики и гендерных исследований». В заклю-
чительной части выработаны рекомендации, позволяющие в некоторой 
степени решить данную проблему.

ключевые слова: малодоступная архитектурная среда, высшее учеб-
ное заведение, лица с ограниченными физическими возможностями, 
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разования.

The paper touches upon the factor determining the primary barrier to higher 
education for persons with disabilities: this architectural environment of higher 
education institutions. The review and the analysis, as the current legislation 
and draft laws affecting these issues. The empirical base of the articles are 
based on statistical data collected by the «Center for social policy and gender 
studies». In the final part of the recommendations, allowing to some extent 
solve the problem.

Keywords: this architectural environment, institution of higher education, 
persons with disabilities, education reform, legal reform, integration, and ac-
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зывает на наличие существенных ограни-
чений независимости студента-инвалида 
в разрешении вопросов, напрямую не 
связанных с учебой и будущей профес-
сиональной деятельностью.

Большинство университетов России 
не обеспечены даже минимальными 
условиями, необходимыми для обучения 
в них инвалидов. Эти условия касаются 
зданий, аудиторий, библиотек, столовых, 
дверных проемов, лестниц, мебели и обо-
рудования. Под специальными условиями 
в контексте данной статьи понимаются 
условия обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие 
в себя универсальную безбарьерную 
среду жизнедеятельности, использова-
ние специальных образовательных про-
грамм и методов обучения, специальных 
учебников, учебных пособий и дидакти-
ческих материалов, технических средств 
обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования, предоставление услуг 
ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, про-
ведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и другие условия, 
без которых невозможно или существен-
но затруднено освоение образовательных 
программ лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья2.

24 статья Международной конвенции 
о правах инвалидов3, статья 43 Конститу-
ции РФ, статья 19 закона о социальной 
защите инвалидов признают право ин-
валидов на образование и гарантируют 
создание специальных условий для его 
получения, при этом указанные статьи но-
сят лишь декларативный характер. Даже 
в отношении высших учебных заведений, 
имеющих статус методических центров в 
области реализации профессионального 
образования для людей с инвалидностью. 
В качестве примера рассмотрим доступ-
ность архитектурной среды Челябинского 
государственного университета. Челя-
бинский государственный университет 
инициативно занимается обучением ин-
валидов с 1992 года. ЧелГУ по приказу 
Министерства образования и науки РФ4 
является базовым образовательным 
учреждением высшего профессиональ-
ного образования, обеспечивающим 
условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в Уральском федеральном округе. Одна-
ко более чем за два десятка лет в данном 
учебном заведении была адаптирована 
архитектурная среда только главного 
учебного корпуса. Остальные здания уни-
верситетского комплекса, включающего 
учебные помещения, лабораторные кор-

пуса, жилые помещения для студентов и 
персонала, по-прежнему не оборудованы 
техническими устройствами, облегчаю-
щими жизнедеятельность инвалидов, в 
том числе электроподъемниками.

Подобная проблема существует во 
многих других образовательных учреж-
дениях региона. Постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 15 де-
кабря 2010 г. № 301-П была принята «Об-
ластная целевая программа “Социальная 
поддержка инвалидов в Челябинской 
области” на 2011—2015 годы»5, главной 
целью которой «является реабилитация 
и интеграция инвалидов в общество, по-
вышение их жизненного уровня, а также 
формирование доступной среды жизне-
деятельности инвалидов и маломобиль-
ных групп населения наравне со всеми 
гражданами». Однако в реализуемой це-
левой программе сделан акцент на тех-
ническом и материальном обеспечении 
специальных коррекционных общеобра-
зовательных учреждений и не уделяется 
внимание адаптации архитектурной среды 
в условиях высшей школы. Также в распо-
ряжении Правительства РФ от 15.10.2012 
№ 1921-р «О комплексе мер, направлен-
ных на повышение эффективности реали-
зации мероприятий по содействию трудо-
устройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального обра-
зования»6 намечено осуществление ком-
плекса мер по обеспечению доступности 
высшего образования. Данный комплекс 
мер не имеет достаточной конкретизации 
и для органов исполнительной власти 
субъектов РФ носит не обязательный, а 
рекомендательный характер, что может 
отразиться на качестве и времени выпол-
нения решений по реализации указанного 
комплекса мер.

Таким образом, проводимая образо-
вательная реформа не способна в полной 
мере решить давнюю проблему доступно-
сти высшего образования для инвалидов. 
Следовательно, целесообразно в новый 
законопроект об образовании внести 
норму, обязывающую высшие учебные 
заведения обеспечить минимальные тре-
бования для доступности архитектурной 
среды независимо от необходимости ре-
конструкции зданий7, в настоящее время 
данные требования распространяются 
лишь на разработку проектных решений 
на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов8. 
Необходимым звеном в решении данной 
проблемы является формирование спи-
ска минимальных требований к зданиям, 
сооружениям и их комплексам, которые 
должны быть не только реализованы при 
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строительстве и реконструкции, но и под-
держиваться в процессе эксплуатации. 
Большинство высших ученых заведений 
ссылаются на недостаток финансирова-
ния в вопросах создания универсальной 
безбарьерной среды жизнедеятельности, 
однако в некоторых случаях проблема до-

ступности архитектурной среды для лиц с 
ограниченными физическими возможно-
стями решается организационными ме-
тодами и не требует больших финансовых 
затрат, например, оптимизация учебного 
расписания под группы, где обучаются 
инвалиды.
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теория государства 
и права

Понятие «генезис» (от греч. genesis) 
означает происхождение, возникнове-
ние. В современной философии данным 
понятием большей частью обозначается 
возникновение предпосылок нового в не-
драх старого и становление нового пред-
мета (или явления) на основе этих пред-
посылок1.

В настоящей статье автором будет 
пред принята попытка проанализировать 
основные этапы возникновения и разви-
тия государственного надзора в сфере 
энергетики с целью выявления предпо-

сылок формирования современного фе-
дерального государственного энергети-
ческого надзора.

Вместе с тем, в первую очередь счи-
таем необходимым обратиться к истори-
ческим фактам, обусловившим необхо-
димость создания и функционирования 
государственного надзора в электро-
энергетике.

Предпосылки возникновения энер-
гонадзора берут свое начало в эпоху 
Петра I. Так, в середине XIX века, когда 
для освещения Москвы использовались 

УДК 621.31:351.824.11 + 351.824.11
ББК Х401.06 + Х401.111-5

е. е. леухина

генезиС гоСударСтВенного 
энергетичеСкого надзора
e. e. Leukhina

THe geNeSIS of THe STaTe Power SUPervISIoN
Статья посвящена истории государственного энергетического надзора 

как форме государственно-управленческой деятельности, его появлению 
и закономерностям правового и организационного развития. Необходи-
мость изучения основ возникновения, развития государственного энер-
гетического надзора, формирования его органов и наделение компетен-
цией с начала XX века обусловлена реформированием государственного 
управления в сфере электроэнергетики.

Автор акцентирует внимание на основных этапах возникновения и раз-
вития государственного надзора в сфере энергетики с целью выявления 
предпосылок формирования современного федерального государствен-
ного энергетического надзора. В статье также проанализированы нор-
мативные акты о государственном энергетическом надзоре, внесенные 
в них изменения.

ключевые слова: электроэнергетика, электрификация, государствен-
ное регулирование и контроль в сфере электроэнергетики, государствен-
ный энергетический надзор, генезис.

The article is devoted to the history of the state power supervision as a 
form of state and administrative activity, its establishment and regularities of 
legal and organizational development. The necessity of studying grounds for 
development of the state power supervision, formation of its bodies and invest-
ment with competence since the beginning of the 20th century is caused by 
the reforming public administration in the sphere of power engineering.

The author of this article focuses attention on the main stages of emergence 
and development of the state supervision in the power sphere for the purpose 
of detection of preconditions of modern federal state power supervision. In 
the article legal acts on the state power supervision and the changes made to 
them are also analyzed.

Keywords: power engineering, electrification, state regulation and control 
in the sphere of power engineering, the state power supervision, genesis.
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керосиновые фонари, наблюдение за 
этими фонарями проводилось инспекто-
рами по освещению. Слово «инспектор» 
латинского происхождения и дословно 
означает «обозреватель», «наблюдатель», 
и вплоть до 1894 года инспекторы про-
водили лишь визуальное наблюдение. 
В 1883 году городской управой Санкт-
Петербурга была выдана первая лицен-
зия на освещение Невского проспекта от 
Адмиралтейства до Аничкова моста2.

А в 1886 году высочайшим указом 
Александра III был утвержден первый 
устав акционерного общества электри-
ческого освещения. В 1894 году город-
ская управа организовала передвижную 
фотометрическую станцию. Обо всех на-
рушениях инспекторы докладывали в го-
родскую управу, которая налагала штраф. 
В 1852 году были изданы «Правила об 
освещении уличных фонарей в Москве».

Дальнейшее развитие надзора в элек-
троэнергетике тесно связано с электри-
фикацией государства.

В соответствии с Большой Советской 
Энциклопедией под электрификацией 
понимается широкое внедрение в народ-
ное хозяйство электрической энергии, 
вырабатываемой централизованно на 
электростанциях, объединенных линиями 
электропередачи в энергосистемы3.

В 1920 году по инициативе В. И. Ле-
нина был разработан первый план элек-
трификации России — план ГОЭЛРО, в 
основу которого была положена ленин-
ская формула «Коммунизм = Советская 
власть + электрификация всей страны»4.

Уже в 20-х годах существовали «ин-
спекции по надзору за электрически-
ми установками (Электронадзор)» — 
«… новые учреждения… для наблюдения 
за правильным сооружением и правиль-
ной работой электрических станций и се-
тей», подчинявшиеся Главному электро-
техническому управлению Высшего со-
вета народного хозяйства СССР5.

В то время функции контроля за по-
треблением и распределением элек-
трической энергии выполнялись пред-
приятиями по сбыту и контролю за ис-
пользованием энергии (энергосбытами), 
входящими в состав энергосистем СССР. 
Однако в силу малочисленности персона-
ла этих предприятий и отсутствия право-
вых нормативов по вопросам электропо-
требления контроль за использованием 
электроэнергии осуществлялся неудо-
влетворительно.

История государственного энергети-
ческого надзора как государственного ад-
министративного надзора в Российской 
Федерации берет свое начало в 1944 г. 

Так, Постановлением Государственно-
го Комитета Обороны № 5928 от 18 мая 
1944 г. была образована Государственная 
инспекция по промышленной энергетике 
и энергонадзору при Наркомате электро-
станций СССР, на которую были возложе-
ны функции государственного контроля за 
рациональным расходованием электри-
ческой и тепловой энергии и надзора за 
техническим состоянием энергетических 
установок на промышленных предприяти-
ях. В систему органов государственного 
надзора вошли: Государственная ин-
спекция по промышленной энергетике и 
энергонадзору при Наркомате электро-
станций СССР и 41 предприятие по сбыту 
энергии и контролю за ее использовани-
ем (энерго сбыты).

По мере роста потребления электри-
ческой и тепловой энергии возрастал 
и объем надзорных работ, повышались 
требования по энергосбережению и эф-
фективному использованию ресурсов.

С 1963 г. государственный энерге-
тический надзор и контроль за сельско-
хозяйственными электроустановками и 
коммунальной энергетикой возложен на 
Государственную инспекцию по энерго-
надзору (Госэнергонадзор).

29 июля 1967 г. утверждено положе-
ние «О государственном энергетическом 
надзоре в СССР», и в ноябре 1967 г. на 
его основе Министерством энергетики и 
электрификации СССР утверждено поло-
жение «О государственной инспекции по 
энергонадзору». Данные документы поло-
жили начало нормативной базе системы 
энергетического надзора СССР.

В соответствии с пунктом 2 положения 
«О государственном энергетическом над-
зоре в СССР» основными задачами госу-
дарственного энергетического надзора 
в СССР являлось осуществление надзо-
ра за техническим состоянием электро-
станций министерств и ведомств (кроме 
блокстанций), электрических и теплоис-
пользующих установок на предприятиях и 
в организациях министерств и ведомств, 
за проведением мероприятий, обеспечи-
вающих безопасное обслуживание элек-
трических и теплоиспользующих уста-
новок, а также осуществление контроля 
за рациональным использованием элек-
трической и тепловой энергии во всех от-
раслях народного хозяйства и качеством 
отпускаемой электрической энергии.

При этом энергетический надзор за 
электрическими и теплоиспользующи-
ми установками, эксплуатируемыми по 
специальным правилам, должен был 
осуществляться соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами по согласо-
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ванию с Государственной инспекцией по 
энергонадзору Министерства энергетики 
и электрификации СССР.

Положением также предписывалось, 
что государственный энергетический 
надзор в СССР осуществляется в форме 
предупредительного и текущего надзора 
за выполнением министерствами, ведом-
ствами, предприятиями промышленности 
и транспорта, строительными организа-
циями, коммунально-бытовыми, сель-
скохозяйственными и другими потреби-
телями действующих правил устройства 
электрических установок, правил техни-
ческой эксплуатации электрических и 
теплоиспользующих установок, правил 
техники безопасности при эксплуатации 
электрических и теплоиспользующих 
установок, правил пользования электри-
ческой и тепловой энергией, а также за 
соблюдением норм качества отпускаемой 
электрической энергии и за рациональ-
ным использованием электрической и те-
пловой энергии в народном хозяйстве.

В систему органов государственного 
энергетического надзора в СССР вошли:

— Государственная инспекция по 
энергонадзору (Госэнергонадзор) Мини-
стерства энергетики и электрификации 
СССР;

— управления (отделы) по энергонад-
зору министерств (главных управлений) 
энергетики и электрификации союзных 
республик;

— предприятия по сбыту энергии и 
контролю за ее использованием (энер-
госбыты).

Наряду с созданием Госэнергонадзора 
на предприятиях энергосбытов энергоси-
стем были созданы фабрично-заводские 
инспекции энергонадзора (ФЗИ), а позд-
нее при принятии энергосистемами в 
свой состав коммунальной энергетики 
были созданы группы коммунально-быто-
вой инспекции (КБИ).

В 1963 году появился надзор и кон-
троль за сельскохозяйственными и ком-
му нально-бытовыми установками. Эти 
функции были возложены на Государ-
ственную инспекцию по энергонадзору.

Для оптимизации надзора за рацио-
нальным использованием электроэнер-
гии по инициативе Госэнергонадзора с 
1974 года начали серийно выпускаться 
автоматизированные системы учета элек-
трической и тепловой энергии.

В 1980 году предприятия по сбыту 
энергии и контролю за ее использова-
нием (энергосбыты) были переимено-
ваны в предприятия государственного 
энергетического надзора и сбыта энер-
гии (Энергонадзор). Основной задачей 

Энергонадзора стало усиление контроля 
за эффективностью использования энер-
горесурсов.

Благодаря созданной системе госу-
дарственного энергетического надзора 
и контроля внедрено нормирование на 
единицу продукции, отработана система 
лимитирования отпуска электрической и 
тепловой энергии, создан ряд принци-
пиально важных технических документов 
по рациональной эксплуатации электри-
ческих и теплоиспользующих установок, 
упрощению схем электро- и теплоснаб-
жения.

Единые общесоюзные правила устрой-
ства электроустановок, правила техни-
ческой эксплуатации электроустановок, 
теплопотребляющих установок и тепло-
вых сетей потребителей и правила техни-
ки безопасности при эксплуатации этих 
установок позволили реконструировать 
и упорядочить энергохозяйства пред-
приятий, повысить квалификацию энер-
гетического персонала6.

4 ноября 1983 года Совет Министров 
СССР утвердил новое положение «О го-
сударственном энергетическом надзоре 
в СССР»7 (вместо положения 1967 г.), на 
основе которого в марте 1985 г. утверж-
дены положение «О Главном управлении 
государственного энергетического над-
зора СССР» (Главгосэнергонадзор СССР), 
Положение о региональном управлении 
государственного энергетического над-
зора, Положение об управлении (отделе) 
государственного энергетического над-
зора министерства.

Положением «О государственном 
энергетическом надзоре в СССР», 
утвержденным 4 ноября 1983 года, в 
пункте 1 провозглашена основная зада-
ча государственного энергетического 
надзора в СССР — осуществление кон-
троля за:

— рациональным и эффективным ис-
пользованием электрической и тепловой 
энергии на предприятиях, в организациях 
и учреждениях, независимо от их ведом-
ственной подчиненности;

— соблюдением предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями установ-
ленных лимитов и режимов потребления 
электрической и тепловой энергии и вы-
полнением заданий по ее экономии;

— техническим состоянием электро-
станций министерств и ведомств (кроме 
блок-станций), электрических и теплоис-
пользующих установок;

— проведением мероприятий, обе-
спечивающих безопасное обслуживание 
электрических и теплоиспользующих 
установок;
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— соблюдением предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями требований 
государственного стандарта по качеству 
электрической и тепловой энергии.

Система органов, осуществляющих 
государственный энергетический надзор 
в СССР, также претерпела некоторые из-
менения в организации.

Так, в нее вошли: Главное управление 
государственного энергетического над-
зора (Главгосэнергонадзор) Министер-
ства энергетики и электрификации СССР, 
управления (отделы) энергетического 
надзора министерств (главных управле-
ний) энергетики и электрификации соот-
ветствующих союзных республик, регио-
нальные управления государственного 
энергетического надзора, предприятия 
государственного энергетического над-
зора и сбыта энергии.

В связи с распадом СССР и необходи-
мостью функционирования в новых усло-
виях Советом Министров Российской Фе-
дерации 12 мая 1993 года была утвержде-
на система и структура государственного 
энергетического надзора в Российской 
Федерации.

12 мая 1993 г. Совет Министров — 
Правительство Российской федерации 
утвердил новое Положение о государ-
ственном энергетическом надзоре в 
Российской Федерации8, на основании 
которого в 1993 г. были утверждены: По-
ложение о Главном управлении государ-
ственного энергетического надзора Ми-
нистерства топлива и энергетики Россий-
ской Федерации (Главгосэнергонадзор); 
положения о региональных управлениях 
государственного энергетического над-
зора; Типовое положение об отделении 
государственного энергетического над-
зора республики, края, области на терри-
тории Российской Федерации.

В соответствии с новым положением 
о государственном энергетическом над-
зоре в Российской Федерации перед над-
зором была поставлена основная задача 
осуществления контроля за техническим 
состоянием и безопасным обслуживани-
ем электрических и теплоиспользующих 
установок потребителей электрической 
и тепловой энергии оборудования и 
основных сооружений электростанций, 
электрических и тепловых сетей энерго-
снабжающих организаций, рациональным 
и эффективным использованием элек-
трической и тепловой энергии на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях 
независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности.

Данная формулировка существенно 
отличалась от задач государственного 

энергетического надзора, утвержденных 
положением от 4 ноября 1983 года, в том 
числе отсутствием надзора за соблюде-
нием предприятиями, организациями и 
учреждениями требований государствен-
ного стандарта по качеству электрической 
и тепловой энергии.

Кроме того, из системы органов госу-
дарственного энергетического надзора 
были исключены предприятия государ-
ственного энергетического надзора и 
сбыта энергии. Вместо управлений (от-
делов) энергетического надзора мини-
стерств (главных управлений) энергетики 
и электрификации соответствующих со-
юзных республик, региональных управ-
лений были организованы региональные 
управления субъектов Федерации и тер-
риториальные органы энергетического 
надзора.

17 мая 1993 г. министр топлива и энер-
гетики Российской Федерации утвердил 
решение «О функционировании органов 
государственного энергетического над-
зора в условиях акционирования в энер-
гетике».

В соответствии с Положением о Глав-
госэнергонадзоре России министром 
топлива и энергетики Российской Фе-
дерации 26 сентября 1994 г. на Главгос-
энергонадзор России дополнительно воз-
ложена функция по проведению единой 
технической политики на предприятиях 
электроэнергетики России в области тех-
нических нормативов и документации.

Во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
24 декабря 1994 г. № 1418 «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»9 
приказом Минтопэнерго России от 6 мар-
та 1995 г. № 42 на Главгосэнергонадзор 
России дополнительно возложена орга-
низация и ведение работ по лицензиро-
ванию в электроэнергетике.

В апреле 1996 года был принят Фе-
деральный закон № 28-ФЗ «Об энерго-
сбережении»10, а 11 сентября 1997 года 
Указом Президента РФ от № 1010 «О го-
сударственном надзоре за эффективным 
использованием энергетических ресур-
сов в Российской Федерации»11 ответ-
ственность за эффективное использова-
ние топливно-энергетических ресурсов 
возложена на Министерство топлива и 
энергетики РФ, которое, в свою очередь, 
делегировало эти полномочия органам 
Госэнергонадзора.

Реорганизация органов государствен-
ного энергетического надзора в единую 
независимую структуру была осуществле-
на Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 мая 1996 года 
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№ 56012 в составе Главного управления 
государственного энергетического над-
зора Министерства топлива и энергети-
ки Российской Федерации, региональных 
управлений и территориальных органов.

12 августа 1998 г. постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 938 утверждено новое Положение о 
государственном энергетическом над-
зоре в Российской Федерации13, в кото-
ром определено, что «Основной задачей 
госэнергонадзора является осуществле-
ние контроля за техническим состоянием 
и безопасным обслуживанием электри-
ческих и теплоиспользующих установок 
потребителей электрической и тепловой 
энергии, оборудования и основных соору-
жений электростанций, электрических и 
тепловых сетей энергоснабжающих орга-
низаций, рациональным и эффективным 
использованием электрической и тепло-
вой энергии, нефти, газа, горючих слан-
цев и продуктов их переработки на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях 
независимо от форм собственности».

Было также установлено, что в систему 
Госэнергонадзора входят:

структурное подразделение по управ-
лению государственным энергетическим 
надзором центрального аппарата Мини-
стерства топлива и энергетики Россий-
ской Федерации;

региональные управления государ-
ственного энергетического надзора 
(территориальные органы Министерства 
топлива и энергетики Российской Феде-
рации);

управления государственного энер-
гетического надзора в субъектах Рос-
сийской Федерации (государственные 
учреждения).

Государственный энергетический над-
зор объединил действующие в топливно-
энергетическом комплексе отдельные 
надзорные организации и инспекции в 
целях обеспечения эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов 
в Российской Федерации и безопасной 
эксплуатации энергетических устано-
вок.

Так, приказом Минтопэнерго России 
от 8 декабря 1998 г. № 40014 в структуре 
центрального аппарата министерства на 
базе упраздненного Главного управле-
ния государственного энергетического 
надзора и контроля рационального ис-
пользования топливно-энергетических 
ресурсов образован Департамент госу-
дарственного энергетического надзора 
и энергосбережения (Госэнергонадзор) с 
передачей части функций упраздненного 
Департамента координации проектов Фе-

деральной программы энергосбережения 
и энергетической политики.

В 2003 году в России впервые за 
всю историю правового регулирования 
электроэнергетики был принят специ-
альный отраслевой Федеральный закон 
от 23 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике». С этого момента надзор 
в указанной сфере стал осуществляться 
на регулярной, системной основе, а его 
итоги обобщаться и анализироваться.

По Указу Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О си-
стеме и структуре федеральных органов 
исполнительной власти»15 функции Гос-
энергонадзора переданы в Федеральную 
службу по технологическому надзору.

Федеральная служба по технологиче-
скому надзору Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 мая 2004 г. 
№ 64916 вместе с Федеральной службой 
по атомному надзору преобразованы 
в Федеральную службу по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), в связи с чем 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 октября 2004 года 
№ 1257-р Управление государственного 
энергетического надзора Министерства 
топлива и энергетики Российской Феде-
рации было ликвидировано 31 декабря 
2004 года17.

С 12 мая 2008 г. Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) была 
передана в подчинение Министерству 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации. Постановлением Пра-
вительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404 
«О Министерстве природных ресурсов и 
экологии РФ»18 внесены изменения в По-
ложение о Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору. Полномочия по контролю 
и надзору «за соблюдением в пределах 
своей компетенции требований безопас-
ности в электроэнергетике (технический 
контроль и надзор в электроэнергетике)» 
при этом сохранились19.

С 2008 г. Управление государствен-
ного энергетического надзора, являясь 
подразделением центрального аппарата 
Ростехнадзора, осуществляло функции 
государственного энергетического над-
зора, выполняя задачи по организации 
и осуществлению контроля и надзора за 
соблюдением требований по безопасной 
эксплуатации объектов по производству 
электрической и тепловой энергии, элек-
трических и тепловых сетей, энергопо-
требляющих установок, а также за соблю-
дением безопасности гидротехнических 
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сооружений на объектах промышленно-
сти и энергетики.

Решение о разделении Управления 
энергетического и строительного надзо-
ра, организованного в марте 2009 года20, 
с выделением Управления энергетическо-
го надзора21 было принято руководством 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в 
декабре 2009 года.

С 2010 года Ростехнадзор передан 
из ведения Минприроды России под 
непосредственное руководство Прави-
тельства РФ. При этом Служба наделена 
функциями по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере техно-
логического и атомного надзора22.

В условиях реформирования электро-
энергетики государственное регулирова-
ние, в том числе и энергетический надзор, 
продолжают подвергаться изменениям.

Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» назы-
вает одним из методов государственного 
регулирования и контроля в электроэнер-
гетике федеральный государственный 
энергетический надзор (статья 20)23.

Федеральный государственный энер-
гетический надзор законодатель опреде-
ляет как деятельность уполномоченных 
федеральных органов исполнительной 
власти, направленную на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений 
субъектами электроэнергетики. Объек-
тами внимания контрольно-надзорных 
органов, прежде всего, являются требо-
вания надежности и безопасности в сфе-
ре электроэнергетики, установленные 
нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации в области электроэнер-
гетики. Осуществляется эта деятельность 
посредством организации и проведения 
проверок, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, 
привлечению нарушивших такие тре-
бования лиц к ответственности. Также к 
Федеральному государственному энерге-
тическому надзору законодатель относит 
деятельность указанных уполномоченных 
органов по систематическому наблюде-
нию за исполнением обязательных тре-
бований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требо-
ваний при осуществлении деятельности 
субъектами электроэнергетики24.

Данная дефиниция является новел-
лой законодательства, так как она вве-
дена в Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» лишь с 

1 августа 2011 года25 в рамках проведения 
административной реформы26.

Ранее, согласно пунктам 1, 2 Положе-
ния о государственном энергетическом 
надзоре, утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.1998 
№ 938, государственный энергетический 
надзор был определен не в качестве дея-
тельности уполномоченных органов ис-
полнительной власти, а как объединение 
действующих в топливно-энергетическом 
комплексе надзорных организаций и ин-
спекций в целях обеспечения эффек-
тивного использования энергетических 
ресурсов в Российской Федерации и 
безопасной эксплуатации энергетических 
установок27. При этом основной задачей 
энергонадзора являлось осуществление 
надзора и контроля за техническим со-
стоянием и безопасным обслуживанием 
оборудования и основных сооружений 
электростанций, рациональным и эффек-
тивным использованием электрической и 
тепловой энергии на предприятиях. Го-
сударственный энергетический надзор в 
Российской Федерации входил в систему 
Министерства топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации.

Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» госу-
дарственный контроль (надзор) за соблю-
дением субъектами электроэнергетики 
требований настоящего Федерального 
закона и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения в сфере 
электроэнергетики, в том числе техни-
ческих регламентов, устанавливающих 
требования к безопасной эксплуатации 
объектов по производству электрической 
и тепловой энергии, был отнесен к мето-
дам государственного регулирования и 
контроля в электроэнергетике (п. 2 ст. 
20).

Представляется, что по смыслу изме-
нений, внесенных законодателем в п. 2 
ст. 20 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», феде-
ральный государственный энергетиче-
ский надзор объединил такие ранее су-
ществовавшие методы государственного 
регулирования в электроэнергетике, как 
техническое регулирование в электро-
энергетике, государственный контроль 
(надзор) за соблюдением субъектами 
электроэнергетики требований закона и 
иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере электро-
энергетики, в том числе технических ре-
гламентов, устанавливающих требования 
к безопасной эксплуатации объектов по 
производству электрической энергии.

По мнению автора, смена социально-
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экономического устройства российско-
го общества в начале 1990-х коренным 
образом повлияла и на функции госу-
дарственного энергетического надзора. 
Среди них появились совершенно новые 
функции, такие как функция по прове-
дению единой технической политики на 
предприятиях электроэнергетики России 
в области технических нормативов и до-
кументации, по организации и ведению 
работ по лицензированию в электроэнер-
гетике, по реализации государственной 
политики в области энергосбережения.

Можно констатировать, что с приня-
тием специального отраслевого Феде-
рального закона от 23 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» надзор 
в указанной сфере стал осуществляться 
на регулярной, системной основе, а его 
итоги обобщаться и анализироваться. По-
сле ряда организационных преобразова-
ний в 2004 году функции Госэнергонад-
зора переданы в Федеральную службу по 

технологическому надзору (впоследствии 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору), 
и дальнейшие организационные преоб-
разования государственного энергети-
ческого надзора производились и про-
изводятся в настоящее время именно в 
рамках структуры и полномочий именно 
указанного органа.

Особую значимость приобретает в на-
стоящий момент правильное понимание 
органами федерального государствен-
ного энергетического надзора и приме-
нение на практике огромного количества 
изменений, вносимых законодателем, 
что значительно усложняет возможность 
реализации ряда важных правовых поло-
жений и норм.

Представляется, что без системного 
определения и нормативного закрепле-
ния роли федерального государственного 
энергетического надзора в современной 
энергетике выполнение требуемых задач 
будет затруднено.
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Центральное место в социально-
экономических отношениях занимают 
отношения земельной собственности. 
Земля представляет собой природный 
ресурс, уникальные свойства которого 
вызывают объективную необходимость 
особого правового регулирования зе-
мельной собственности. В исторической 
ретроспективе отношения собственности 
претерпевали неоднократные изменения. 
В различные периоды развития права 
собственности менялось и само понятие 
права собственности на землю, его отли-
чительные признаки. Определение права 
собственности представляет значитель-
ные затруднения, несмотря на видимую 
его ясность.

Государственной собственности при-
надлежит особое место, до недавнего 

времени государственная собствен-
ность на землю рассматривалась как 
единственно возможная. В соответствии 
с этим положением формировалось за-
конодательство. Изменения в государ-
ственном устройстве и проводимые 
экономические преобразования потре-
бовали пересмотра сложившихся за мно-
гие годы подходов в решении проблем, 
связанных с собственностью на землю. 
Точное определение права собственно-
сти на землю является важнейшим усло-
вием эффективного функционирования 
экономики. Историческое и правовое 
исследование права собственности на 
землю дает возможность проанализиро-
вать опыт применения закона и выявить 
пробелы в правовом регулировании ис-
следуемого права.

УДК 347.412 + 349.41.02
ББК Х400.321 + Х407.11

и. Ю. антончик

праВо СобСтВенноСти на землю: 
иСторичеСкое и праВоВое иССледоВание
I. Yu. Antonchik

laNd ProPerTy rIgHTS: 
HISTorIcal aNd legal reSearcH

В статье дается исторический очерк развития права собственности 
на землю. Представлены различные точки зрения на понятие собствен-
ности и права собственности на землю, рассматриваются полномочия 
собственника по владению, пользованию и распоряжению землей. Осо-
бое внимание уделяется закреплению принципа многообразия форм 
собственности и равной их защите. Анализируя позиции ученых, автор 
приходит к выводу, что наиболее актуальным на современном этапе яв-
ляется исследование права собственности на землю как субъективного 
права. В статье сформулировано авторское определение права собствен-
ности на землю. Автор делает вывод, что в становлении и развитии права 
собственности на землю можно выделить пять этапов, каждый из которых 
отличается той или иной формой существования права собственности 
на землю.

ключевые слова: право собственности, земельный участок, перио-
дизация, правовой институт, субъективное право.

The article gives a historical sketch of the development of land ownership. 
There are different points of view on the notion of property and land ownership, 
discusses the powers of the owner to possess, use and disposal of land. Great 
attention is paid to the principle of diversity of forms of ownership and equal 
protection. Analyzing the positions of scientists, the author comes to the con-
clusion that the most urgent at the present stage is to study the ownership of 
the land as a subjective right. The authors formulate the definition of the right 
to land ownership. The author concludes that in the formation and development 
of land ownership can distinguish five stages, each of which has a particular 
form of existence of the right of ownership of land.

Keywords: ownership, land, periodization, a legal institution, subjective 
right.
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При первобытнообщинном строе су-
ществовала общинная собственность на 
землю. Необходимость коллективного 
труда и общественной собственности на 
средства производства было обусловле-
но примитивностью орудий труда.

Характеризуя античную общину-город, 
Маркс писал «Общинная собствен-
ность — в качестве государственной соб-
ственности — отделена здесь от частной 
собственности. Собственность отдель-
ного человека сама непосредственно не 
является здесь общинной собственно-
стью». Хотя «предпосылкой для присвое-
ния земель здесь продолжает оставаться 
членство в общине, но, как член общины, 
каждый отдельный человек является част-
ным собственником». В этом сочетании 
частной собственности члена античной 
общины с общиной, государственной 
собственностью, при котором частная 
земельная собственность обуславлива-
ется государственной или «сама государ-
ственная земельная собственность су-
ществует в этой двойной форме», Маркс 
усматривал одно из важнейших отличий 
античной общины-города от восточной 
общины, в которой «не существует соб-
ственности отдельного лица, а существу-
ет лишь его владение; действительный, 
настоящий собственник — это община; 
следовательно, собственность существу-
ет только как коллективная собственность 
на землю»1.

Феодальными отношениями называ-
ются такие отношения, которые основа-
ны на частной собственности на землю2. 
Верховным собственником земли, ее рас-
пределителем в раннефеодальном госу-
дарстве — Киевской Руси — был великий 
князь. Он регулировал владения крупных, 
средних и мелких феодалов в зависи-
мости от своих военно-политических и 
финансовых целей. Феодалы получали 
во владение землю от великого князя за 
службу, в основном военную или государ-
ственную.

Все земли в ВКЛ делились на государ-
ственные и частные. Кроме того, крупны-
ми собственниками земли являлись выс-
шее духовенство, церковные учреждения, 
и особенно монастыри. Государственные 
земли были двух категорий: земли воло-
сти и хозяйственные дворы. В волостях 
пахотные земли находились в личном 
пользовании крестьян. Остальные земли 
принадлежали общине, т. е. находились 
в коллективном пользовании.

Феодальная земельная собственность 
предполагала наличие на земле, принад-
лежащей феодалу, крестьян, которые 
обладали наделами. Там, где имелась 

иерархическая структура феодального 
общества, правом на одну и ту же землю 
одновременно пользовались феодалы 
разных ступеней. В связи с этим в исто-
рической литературе возникла концепция 
о раздельной собственности при феода-
лизме, созданная средневековыми юри-
стами. Легисты называли собственность 
феодала dominium direktum, а совокуп-
ность владельческих прав держателей 
dominium utile. Наиболее последова-
тельным представителем этой концеп-
ции в советской историографии является 
А. В. Венедиктов.

П. Г. Козловский полагает, что «при-
менительно к рассматриваемому периоду 
следует говорить только о крестьянском 
землепользовании, а не владении и о дво-
рянской (шляхетской) собственности»3.

Во второй половине XIII в. крестьяне 
уже более двух столетий находились под 
игом крепостничества. Они давно были 
лишены каких-либо атрибутов собствен-
ности по отношению к своей надельной 
земле, не имели права ни продать, ни 
отдать ее в залог без разрешения фео-
дального землевладельца. Земельные 
отношения в Белоруссии в этот период 
не содержат элементов крестьянской 
собственности, хотя бы и разделенной с 
феодалом.

Основной формой феодальной зе-
мельной собственности в XIV—XVI вв. 
была вотчина, которая переходила в на-
следство от отца или была дарована ве-
ликим князем «в отчину», т. е. с правом 
передачи в наследство без ограничений. 
Право собственности на вотчины были 
законодательно оформлены и закрепле-
ны привилеями 1387, 1413, 1434, 1447 гг. 
и статутами 1529, 1566, 1588 гг.

Аграрная реформа 1557 г. Сигизмун-
да Августа проводилась согласно Уставу 
на волоки с середины XVII в. Реформа 
способствовала усилению феодальной 
эксплуатации крестьянства. Статут ВКЛ 
1529 г. отказывал крестьянам в праве 
собственности на землю, закреплял это 
право исключительно за феодальным со-
словием, а крестьяне утрачивали право 
распоряжаться землей без согласия фео-
далов. Статут 1588 г. окончательно закре-
пил за магнатами и шляхтой монопольное 
право на владение землей.

Во времена Речи Посполитой круп-
нейшим феодальным собственником яв-
лялся король. Крупные землевладельцы-
магнаты владели десятками и сотнями 
деревень. В собственность средних фео-
далов входило несколько деревень. Мел-
кая шляхта владела небольшими участка-
ми земли и незначительным количеством 
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крестьян. Многие феодальные собствен-
ники временно передавали землю своих 
фольварков крестьянам.

В соответствии с Манифестом от 
19 февраля 1861 г. «Об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости» и 
Общим положением о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости, крестья-
не освобождались от крепостной зависи-
мости, становились свободными людьми 
и наделялись землей в виде надела, пра-
во на который могло быть реализовано в 
виде общинного или подворного земле-
владения. При сохранении за помещиком 
права собственности на землю крестьяне 
получали за определенные повинности в 
постоянное пользование земли.

Земельные отношения крестьян ста-
ли строиться на принципах установления 
двух видов собственности на землю — 
общественной собственности сельского 
общества и частной собственности кре-
стьян. Структура общинного землеполь-
зования с юридических позиций пред-
ставляла собой конструкцию, в соответ-
ствии с которой при признании общины 
субъектом права собственности на землю 
усадебная земля каждого крестьянского 
двора оставалась в потомственном поль-
зовании проживающего там семейства 
и переходила по наследству согласно 
обычному порядку наследования.

Реформа 1861 г. явилась первым эта-
пом перехода к индивидуализации зем-
левладения и землепользования. Однако 
отмена крепостного права не привела к 
прогрессу частной собственности.

В результате столыпинской аграрной 
реформы, основанной на Именном Высо-
чайшем Указе «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, ка-
сающихся крестьянского землевладения 
и землепользования» от 9 ноября 1906 г., 
каждый домохозяин, владеющий надель-
ной землей на общинном праве, мог во 
всякое время требовать закрепления за 
собой в личную собственность причи-
тающейся ему части означенной земли. 
Таким образом, являясь объектом права 
личной собственности крестьян, надель-
ные земли поступали в оборот, т. е. могли 
продаваться и покупаться.

II Всероссийский съезд Советов при-
нял Декрет «О земле», который провоз-
гласил социалистическую национализа-
цию земли, земля объявлялась государ-
ственной собственностью, запрещалась 
ее продажа, аренда и залог. Право поль-
зования землей получили все граждане 
при условии обработки ее своим трудом 
на основе уравнительного землепользо-
вания. Аналогичные положения содержал 

и «Основной закон о социализации зем-
ли» от 27 января 1918 г.

Принятая Первым Всебелорусским 
съездом Советов 2—3 февраля 1919 г. 
Конституция Социалистической Совет-
ской Республики Белоруссии закрепила 
отмену частной собственности на землю 
и объявила земельный фонд республики 
общегосударственной собственностью.

Проводимое после Октябрьской рево-
люции землеустройство на белорусских 
землях было направлено на передачу 
крестьянам помещичьих, монастырских 
и других национализированных земель. 
Однако провозглашение земли государ-
ственной собственностью стало получать 
свое законодательное закрепление лишь 
с принятием постановления ВЦИК от 
14 февраля 1919 г. «О социалистическом 
землеустройстве». Земельный кодекс 
БССР от 29 марта 1923 г. окончательно 
закрепил национализацию всей земли.

В Земельном кодексе БССР 1925 г. 
закреплялись все установленные ранее 
положения о трудовом крестьянском зем-
лепользовании. В принятой Конституции 
БССР 11 апреля 1927 г. земля была про-
возглашена собственностью социалисти-
ческого государства. Нормы Конститу-
ции 1937 г. установили государственную 
собственность на землю, недра, леса и 
воды.

На оккупированной территории БССР 
немецкая администрация реформиро-
вала колхозы в общинные хозяйства, а 
сов хозы в государственные имения. Рас-
пределенные ранее Советской властью 
земли были переданы бывшим владель-
цам — помещикам, кулакам и осадникам, 
которые, не получив юридических прав на 
возвращенные земельные участки, рабо-
тали у немцев управляющими либо адми-
нистраторами своих имений.

Земельные правоотношения и земель-
ное законодательство в 1968—1990 гг. как 
в СССР, так и в БССР совершенствова-
лись сначала на основе принятого 13 де-
кабря 1968 г. Закона СССР «Об утвержде-
нии Основ земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик», кото-
рый вступил в действие с 1 июля 1969 г., 
а впоследствии — на основе Конституции 
БССР от 14 апреля 1978 г. Принципы го-
сударственной собственности на землю 
распространялись на реализацию прав 
на землю всеми предусмотренными за-
конодательством субъектами, включая 
граждан. На базе Основ земельного за-
конодательства Союза ССР и союзных 
республик была проведена кодификация 
земельного законодательства и в Бело-
русской ССР. В статье 3 Земельного ко-



129

Проблемы права № 2 (40)/2013

т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

декса БССР, утвержденного 24 декабря 
1970 г., говорилось, что земля является 
государственной собственностью, а в 
статье 9 — колхозам, совхозам, граж-
данам и др. — земля предоставляется в 
бесплатное пользование. После принятия 
Конституции СССР 1977 г. и Конституции 
БССР 1978 г. Указом Президента Верхов-
ного Совета БССР от 14 мая 1980 г. было 
изменено название данной статьи, и в нее 
было внесено изменение, в соответствии 
с которым земля признавалась «общим 
достоянием всего советского народа»4.

В 1980-е годы стало распространяться 
общественное движение, направленное 
на установление равноправия всех форм 
собственности на землю. Признавалось, 
что монополия государственной соб-
ственности на землю не содействует эф-
фективному ведению сельскохозяйствен-
ного производства. Ставился вопрос об 
утверждении частной собственности на 
землю для того, чтобы владелец земли 
мог свободно хозяйствовать на ней и рас-
поряжаться выпущенной продукцией.

Начиная с 1990 г. в Республике Бела-
русь стал осуществляться постепенный 
переход от социалистических земельных 
отношений к земельному строю, диктуе-
мому задачами формирования институ-
тов рыночной экономики. С принятием в 
1990 г. Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о земле, а 
также законов «О кооперации в СССР» 
от 26 мая 1988 г. и «О собственности в 
СССР» от 6 марта 1990 г. было положе-
но начало земельных реформ в бывшем 
СССР и всех союзных республиках. В от-
личие от прежних Основ земельного зако-
нодательства новый Основной земельный 
закон СССР закрепил землю в качестве 
народного достояния, наряду с правовым 
титулом — правом землепользования — 
предусмотрел титул землевладения.

На базе этих Основ в Белорусской ССР 
принимаются новый Кодекс о земле, всту-
пивший в силу 1 января 1991 г., а затем 
законы «Об аренде», «О собственности» 
и др. Кодекс не предусматривал частной 
собственности на сельскохозяйственные 
угодья. В частной собственности могли 
находиться лишь земли на приусадебных 
участках, а земли, предназначенные для 
товарного производства, оставались в 
государственной собственности.

Начало новому этапу реформирования 
земельных отношений в Беларуси поло-
жило постановление Верховного Совета 
Белорусской ССР от 18 февраля 1991 г. 
«О проведении земельной реформы в ре-
спублике». Задача земельной реформы 
состояла в перераспределении земель 

для создания условий равноправного 
развития различных форм хозяйство-
вания на земле, формирования много-
укладной экономики в аграрном секторе 
и достижения на этой основе стабильного 
наращивания производства сельскохо-
зяйственной продукции.

В соответствии с постановлением 
Верховного Совета Республики Бела-
русь от 1 октября 1991 г. «О признании 
права частной собственности на землю 
на территории Республики Беларусь» 
был разработан и принят 16 июня 1993 г. 
Закон «О праве собственности на зем-
лю», согласно которому предусмотрена 
частная собственность на землю при-
усадебных участков и дачных коопера-
тивов. Все сельскохозяйственные земли 
вне приусадебных участков, т. е. земли 
коммерческого назначения, оставались 
в государственной собственности. Таким 
образом, с принятием вышеуказанных 
нормативных актов была ликвидирова-
на монополия государства на землю, а 
в конечном итоге — колхозно-совхозная 
система ведения сельскохозяйственного 
производства5.

В Конституции Республики Беларусь 
от 15 марта 1994 г.6 закреплялось две 
формы собственности — государствен-
ная и частная. Первая Конституция су-
веренного белорусского государства 
установила принцип исключительно го-
сударственной собственности на зем-
ли сельскохозяйственного назначения. 
Общее положение о праве собственно-
сти, закрепленное в ст. 13 Конституции, 
гласит, что государство гарантирует рав-
ную защиту и равные условия для разви-
тия всех форм собственности. Согласно 
ст. 44 Конституции Республики Беларусь 
государство гарантирует каждому право 
собственности, в том числе на землю; не-
прикосновенность собственности; право 
наследования собственности, которое 
охраняется законом.

Вступивший в действие с 1 января 
1999 г. новый Кодекс Республики Бела-
русь о земле закрепил многочисленные 
права граждан в области земельных пра-
воотношений, в том числе права частной 
собственности на землю. Земельное за-
конодательство стало постепенно рас-
ширять круг целей и форм использова-
ния земель гражданами и юридическими 
лицами. Вместе с тем земли сельскохо-
зяйственного назначения остаются в соб-
ственности государства.

Кодекс Республики Беларусь о земле 
от 23 июля 2008 г.7 — действующий ко-
декс. В отличие от содержания предыду-
щих кодексов о земле в нем более деталь-
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но дано определение понятия земли как 
объекта права собственности. Ч. 1 ст. 12 
Кодекса определяет формы и виды пра-
ва собственности на землю, земельные 
участки. Для негосударственных юриди-
ческих лиц Республики Беларусь право 
частной собственности на землю стано-
вится реальным.

С развитием законодательства о пра-
ве собственности на землю формирова-
лось и понятие права собственности на 
землю.

Гражданским кодексом Республики 
Беларусь8 устанавливается такое вещ-
ное право на землю, как право собствен-
ности. В соответствии со ст. 210 Кодекса 
собственнику принадлежат права владе-
ния, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Владение, пользование и 
распоряжение землей и другими природ-
ными ресурсами в той мере, в какой их 
оборот допускается законодательством, 
осуществляется их собственником сво-
бодно, если это не наносит ущерба окру-
жающей среде и не нарушает права и за-
щищаемые законом интересы других лиц. 
Право собственности бессрочно.

Таким образом, являясь важнейшим 
из вещных прав, право собственности 
предполагает наличие у собственника 
трех правомочий: прав владения, поль-
зования и распоряжения своим имуще-
ством. Обычно владение землей означает 
и пользование ею, с отстранением всех 
других претендентов. Но не исключены 
случаи когда владелец не осуществляет 
пользование.

Д. А. Ольнев резюмирует, что «целе-
сообразно представить содержание ис-
следуемого субъективного права в виде 
правомочий обладания, распоряжения и 
естественного пользования. Объедине-
ние правомочий “владение” и “пользова-
ние” в единую возможность поведения 
собственника “обладание” напрашива-
ется ввиду их тождественности. Установ-
ленные правомочия собственника земли 
не представляют возможности послед-
нему реализовать право на землю как на 
основу жизни и деятельности, для это-
го необходимо ввести конституционное 
правомочие собственника земли — есте-
ственное землепользование»9.

Распоряжение землей может выра-
жаться в двух основных формах — веще-
ственной и правовой. Правовая сторона 
распоряжения выражается в праве соб-
ственника продать, заложить землю, пе-
редать ее в дар, обменять, сдать в аренду 
и т. д. К вещественной форме относится 
необратимое изменение назначения 
земли, например ее застройка, прове-

дение работ, направленных на защиту и 
улучшение земли, иная перепланировка 
ландшафта10.

М. Н. Якунина выделяет «две противо-
положные правовые традиции, из которых 
одна представляет право собственности 
как некий неделимый монолит (абсолют-
ное право), а другая — как совокупность 
частичных правомочий. В настоящее 
время побеждает вторая: она берется за 
основу при кодификации права на между-
народном уровне. Свойственная ей гиб-
кость отвечает сложным экономическим, 
социальным и политическим реальностям 
капиталистического общества. Отмеча-
ется, что право собственности — это 
непрерывный ряд, а не фиксированная 
точка»11.

При анализе права собственности 
в буржуазном обществе, буржуазные 
цивилисты, наряду с традиционным 
перечисле нием трех основных правомо-
чий собственника или вместо него, не-
редко вводят в свои определения права 
собственности ряд других формальных 
моментов, при помощи которых они стре-
мятся отграни чить право собственности 
от всех остальных вещных прав. С этой 
целью они определяют право собственно-
сти как право всеобъемлю щего, высше-
го, наиболее полного, абсолютного или 
исключительно го господства над вещью 
и с особенной настойчивостью подчерки-
вают так называемую «упругость», или 
«эластичность», права собст венности: его 
способность автоматически приобретать 
нормальный объем при отпадении связы-
вающих его ограничений12.

Право собственности, предложенное 
английским юристом А. Оноре, включа-
ет: право владения; право пользования; 
право управления; право на доход (право 
присвоения); право на капитальную сто-
имость вещи, предполагающее право на 
отчуждение, потребление, проматыва-
ние, изменение или уничтожение вещи; 
право на безопасность, т. е. иммунитет от 
экспроприации; право на переход вещи 
по наследству или завещанию; право на 
бессрочность; запрет вредного использо-
вания, т. е. обязанность воздерживаться 
от использования вещи вредным для дру-
гих способом; право на ответственность в 
виде взыскания, т. е. возможность изъятия 
вещи в уплату долга; право на остаточный 
характер, т. е. ожидание естественного 
возврата переданных кому-либо право-
мочий по истечении срока передачи или в 
случае утраты вещью силы по любой иной 
причине13.

Таким образом, «собственность» в 
широком смысле — это система истори-



131

Проблемы права № 2 (40)/2013

т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

чески изменяющихся отношений между 
людьми в процессе производства, обме-
на, потребления, характеризующих при-
своение средств производства и предме-
тов потребления. В узком смысле понятие 
«собственность» рассматривается как 
имущество, принадлежащее определен-
ному лицу на праве собственности.

Экономическое отношение собствен-
ности представляет собой отношение 
между людьми по поводу конкретного 
имущества (материальных благ). Оно 
заключается в том, что это имущество 
присваивается конкретным лицом, ис-
пользующим его в своих интересах, а все 
другие лица не должны препятствовать 
ему в этом. Оно включает в себя также и 
отношение лица к присвоенному имуще-
ству (материальному благу, в том числе 
вещи) как к собственному14.

Порядок присвоения и использова-
ния имущества, а также охрана и защита 
присвоенного должны быть закреплены 
нормативно. Отношения собственно-
сти не могут существовать без прину-
дительной силы, вне правовых рамок. 
С помощью законодательства государ-
ство устанавливает правовые нормы, 
которые регламентируют права и обя-
занности собственников. Посредством 
правового регулирования экономические 
отношения собственности приобретают 
юридический аспект.

Права собственности понимаются как 
санкционированные поведенческие отно-
шения между людьми, которые возникают 
в связи с существованием благ и каса-
ются их использования. Эти отношения 
определяют нормы поведения по поводу 
благ, которые любое лицо должно соблю-
дать в своих взаимодействиях с другими 
людьми или же нести издержки из-за их 
несоблюдения15.

В. В. Подгруша определяет собствен-
ность «как систему исторически сложив-
шихся и складывающихся объективных 
отношений между людьми в процессе 
производства, распределения, обмена, 
потребления, характеризующих про-
цесс присвоения средств производства 
и предметов потребления»16.

Капитал. Энциклопедический словарь 
определяет собственность — «принад-
лежность средств и продуктов произ-
водства определенным лицам — индиви-
дам или коллективам — в определенных 
исторических условиях, отражающих кон-
кретный тип отношений собственности. 
Право собственности как право конкрет-
ных субъектов на определенные объек-
ты (имущество) сводится, как правило, 
к трем правомочиям: праву владения, 

праву пользования и праву распоряже-
ния имуществом. Эти правомочия тесно 
взаимосвязаны и лишь только в комплек-
се составляют юридическое содержание 
права собственности»17.

В. Г. Гавриленко дает следующее 
опре деление права собственности: «по-
ложение, установленное актами законо-
дательства, в соответствии с которым 
собственнику принадлежит право владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством; область гражданских отношений, 
регулирующих нормами права, призван-
ных определять порядок действия лиц по 
присвоению предметов материального 
мира и результатов интеллектуальной 
деятельности человека»18.

Право собственности — это совокуп-
ность юридических норм, закрепляющих и 
охраняющих принадлежность (присвоен-
ность) материальных благ собственнику, 
предусматривающих объем и содержание 
его прав в отношении принадлежащему 
ему (собственнику) имущества, а также 
способы и пределы осуществления этих 
прав. Право собственности на землю — 
это урегулированные нормами земельно-
го и иных отраслей права общественные 
отношения по владению, пользованию 
и распоряжению земельными участка-
ми гражданами, юридическими лицами 
и государством в лице его правомочных 
органов19.

Следует учитывать, что объектом граж-
данских прав является не земля в целом, 
а земельный участок. Право на землю 
имеют все люди, а право на земельный 
участок имеет только некоторые субъек-
ты. Действующее законодательство раз-
граничивает понятия «земля» и «недвижи-
мость». Однако определение последнего 
понятия происходит через определение 
земельного участка и взаимосвязи иных 
объектов с ним.

Земля — самостоятельный компо-
нент природной среды, подлежащий 
правовому регулированию в качестве 
объекта отношений в области охраны 
окружающей среды. Представляет со-
бой поверхностный почвенный слой, вы-
полняющий экологические (взаимосвязь 
всех компонентов живой и неживой при-
роды, природной среды), экономические 
(средство производства в сельском и 
лесном хозяйстве, пространственно-
территориальный ресурс в других от-
раслях) и социальные (основа жизни и 
деятельности человека) функции. В иму-
щественных отношениях земля выступа-
ет в качестве хозяйственного объекта и 
признается недвижимым имуществом. 
Земля (включая почвы) является объек-
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том правового регулирования земель-
ного права20.

В соответствии со ст. 1 Кодекса Ре-
спублики Беларусь о земле21 земельный 
участок — это часть земной поверхности, 
имеющая границу и целевое назначение 
и рассматриваемая в неразрывной связи 
с расположенными на ней капитальными 
строениями (зданиями, сооружениями). 
Граница земельного участка устанавли-
вается в соответствии с требованиями 
ст. 11 Кодекса.

Право собственности на землю может 
быть рассмотрено в нескольких аспектах: 
в объективном смысле (как институт зе-
мельного права); как субъективное право; 
особое правоотношение собственности 
на землю; как юридический факт, порож-
дающий определенные правоотношения; 
как особый титул владения землей (на 
праве собственности)22.

Право собственности как правовой 
институт — совокупность юридических 
норм, закрепляющих и охраняющих при-
надлежность материальных благ опреде-
ленным лицам или коллективам, преду-
сматривающих объем и содержание прав 
собственника в отношении принадлежа-
щего ему имущества, способы и пределы 
осуществления этих прав23.

Право собственности — центральный 
институт гражданского права, а право 
собственности на землю — институт не 
только гражданского, но и земельного 
права.

Правовой институт земельной соб-
ственности, являясь своеобразной общ-
ностью юридических норм внутри от-
расли земельного права, обеспечивает 
самостоятельное регулирование группы 
отношений земельной собственности.

Право собственности на землю рас-
сматривается не только как правовой ин-
ститут собственности, но и как субъектив-
ное право. Субъективное право включает 
в себя как возможность самостоятельно 
совершать определенные действия (по-
ведение), так и возможность требовать 
определенного поведения (действий 
или воздержания от действий) от друго-
го лица, поскольку такое поведение обу-
словливает осуществление субъектив-
ного права. Такие субъективные права 
именуются абсолютными правами, они 
защищаются от каждого, кто своим по-
ведением препятствует осуществлению 
этих прав24.

Содержание субъективного права, тех 
правомочий, которыми обладает носи-
тель субъективного права, определяется 
нормами права. Поэтому при выявлении 
сущности права собственности следует 

исходить из анализа тех правомочий, 
которые закон предоставляет носителю 
права собственности, и тех обязанно-
стей, которые закон возлагает на третьих 
лиц и на самого носителя права собствен-
ности.

Характерные особенности субъектив-
ного права собственности, в том числе 
и на землю, по мнению О. И. Крассова, 
заключаются в следующем: «Право соб-
ственности — субъективное право, не-
посредственно вытекающее из закона. 
Субъективное право собственности за-
крепляет за его обладателем экономиче-
скую власть над условиями производства, 
ведущегося на базе использования соб-
ственником принадлежащего ему имуще-
ства. Субъективное право собственности 
обязательно предполагает возможность 
собственника по своему усмотрению ис-
пользовать принадлежащее ему имуще-
ство»25.

Спецификация прав собственности 
способствует созданию устойчивой эконо-
мической среды, уменьшая неопределен-
ность и формируя у индивидов стабильные 
ожидания относительно того, что они мо-
гут получить в результате своих действий 
и на что могут рассчитывать в отношениях 
с другими экономическими агентами. Спе-
цифицировать понятие права собственно-
сти — значит точно определить не только 
субъекта собственности, но и ее объект, 
а также способ наделения ею. Неполнота 
спецификации трактуется как размывание 
прав собственности, которое может про-
исходить либо по причине их неточности и 
плохой защиты, либо потому, что они под-
падают под ограничения главным образом 
со стороны государства26.

Становление права собственности на 
землю прошло длительный и сложный 
путь развития. Автором предлагается 
периодизация развития права собствен-
ности на землю, основанная на имевших 
место политических событиях и эконо-
мической ситуации. В качестве критерия 
классификации служат существенные из-
менения в оговариваемых отношениях, 
которые позволяют выделить отдельный 
период в развитии права собственности 
на землю, характеризующийся существо-
ванием той или иной формы собственно-
сти на землю. Таким образом, становле-
ние и развитие права собственности на 
землю прошло несколько этапов.

1. до IX в. — период общинной соб-
ственности на землю при первобытно-
общинном строе и в античности;

2. IX—XIX вв. — период феодальной 
собственности и крестьянского земле-
пользования;
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3. 1861—1918 гг. — в результате зе-
мельной реформы субъектами права 
собственности на землю, используемую 
в сельском хозяйстве, стали помещики, 
крестьяне и община как юридическое 
лицо. Происходил переход от сословной 
к бессословной земельной собственно-
сти;

4. 1918—1980 гг. — период национа-
лизации земли. Основные преобразова-
ния послереволюционного периода сво-
дились к отмене права частной собствен-
ности на землю, исключительному праву 
собственности на землю государства, к 
закреплению единственного субъектив-
ного права на землю — права постоянно-
го (временного) пользования;

5. 1980 г. — наст. время — установле-
ние равноправия и многообразия форм 
собственности. 1 января 1991 г. всту-
пил в силу Кодекс о земле, в принятой 
15 марта 1994 г. Конституции Республики 
Беларусь закреплялись две формы соб-
ственности — государственная и частная, 
устанавливалось право государственной 
собственности на земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Закрепление права частной формы 
собственности на землю — важный этап 
в развитии белорусского законодатель-
ства. Государственная собственность 
получила статус одной из форм соб-
ственности, на законодательном уровне 
закреплен принцип многообразия и рав-
ной защиты всех форм собственности. 
Однако на практике имеет место иная 
тенденция, государственная собствен-
ность на землю традиционно играет осо-
бую роль. Защита государственной соб-
ственности на землю существенно отли-
чается от защиты частной собственности 

на землю, поскольку публичные интересы 
первостепенны по отношению к частным 
интересам. Имеется необходимость кар-
динальных преобразований в правовом 
регулировании земельной собственно-
сти. Необходимо прекратить рассматри-
вать право собственности на землю как 
политико-идеологический инструмент, 
перейти к установлению действительно-
го многообразия форм земельной соб-
ственности и реальному обеспечению их 
равной защиты.

На наш взгляд, наиболее актуальным 
на современном этапе является исследо-
вание права собственности на землю как 
субъективного права, поскольку важен 
сам процесс реализации данного права, 
а также обеспечение реализации права 
собственности на землю со стороны го-
сударственных органов.

Таким образом, право собственности 
на землю — это вещное право субъектов 
общественно-производственных отноше-
ний, урегулированное нормами земель-
ного права, гарантированное Конститу-
цией и охраняемое законом, включает 
полномочия собственника по владению, 
пользованию и распоряжению землей в 
полном объеме с учетом рационального 
использования и охраны земли; харак-
теризующееся своими специфическими 
особенностями по отношению к форме 
собственности и в определенных исто-
рических условиях.

Несвоевременность преобразования 
положений, регулирующих право соб-
ственности на землю, может привести к 
затруднениям в реализации субъектами 
права собственности на землю, что не-
гативно отразится на функционировании 
рынка земли и экономики в целом.
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граждансКое 
право

Акты использования права предельно 
разнообразны, и как всякое совокупное 
явление действительности характеризу-

ются рядом общих черт, что позволяет 
охарактеризовать их и выделить среди 
иных явлений.

УДК 34.03 + 340.11
ББК Х0 + Х04

е. в. ивнева, н. в. лебедева

теоретичеСкие подходы к определению 
понятия актоВ иСпользоВания праВа

e. V. Ivnevа, N. V. Lebedevа

THeoreTIcal aPProacHeS 
To THe NoTIoN of acTS of USe THe rIgHTS

В статье на основе обобщения теоретических и практических проблем 
по вопросам исследования практики использования права проведено 
комплексное научное осмысление понятия «акт использования права», 
а также обоснована необходимость их разделения на акты-действия и 
акты-источники регулятивного правового воздействия.

Уяснение смысла и характеристика такого правового явления, как акт 
использования права, приобретают особое значение в связи с изучением 
феномена юридических средств воздействия права. Определение по-
нятия «акт использования права», выделение его признаков и подраз-
деление на виды в зависимости от того, какую роль акт использования 
права играет в процессе регулятивного правового воздействия, важно 
еще и потому, что данное понятие относится к числу базовых и призвано 
служить средством соединения теоретических изысканий с проблемами 
практики реализации права в форме использования.

ключевые слова: использование права, акт использования права, 
юридические факты, правовое воздействие, правоспособность, дееспо-
собность, законный интерес, правоотношение, акт использования пра-
ва — действие, акт использование права — документ.

In the article an integrated scientific analysis of the notion of acts of use the 
right is performed on the basis of generalization of theoretical and practical 
problems; the necessity for their differentiation into acts as actions and acts 
as the sources of regulatory legal influence is proved.

The analysis of the meaning and characteristic of such legal phenomenon 
as act of use the right is of a great importance due to study of phenomenon of 
legal means of influencing. Definition of the notion of act of use the right, its 
features and classification depending on the role of acts of use the right in the 
process of regulatory legal influence is important because of the fact that this 
notion is basic and it is a means of connection of theoretical study and practical 
problems of the rights implementation in the form of a use.

Keywords: use of the right, act of use of the right, legal facts, legal influ-
ence, legal competence, legal capacity, legitimate interest, legal relation, act 
of use of the right is an action, act of use of the right is a document.
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Акт использования права, с одной сто-
роны, является продуктом регулятивного 
воздействия права, а с другой стороны — 
источником правового воздействия. При 
исследовании акта использования пра-
ва в качестве источника правового воз-
действия мы представляем его в виде 
«решения», тем или иным образом за-
крепляющего результат конкретизации 
нормы в процессе регулятивного воздей-
ствия на социальную ситуацию самими 
ее участниками. Подобное воздействие 
осуществимо только правовыми (юри-
дическими) средствами, порядок ис-
пользования которых закрепляется в со-
ответствующем документе. Чаще всего 
это двусторонний или многосторонний 
документ, но может быть и документ-
решение одного субъекта. Так, решение 
о создании юридического лица явочно-
нормативным способом, произведенное 
группой лиц, оформляется подписанием 
учредительного договора одним лицом 
оформлением единоличного решения 
о создании юридического лица, так же, 
как и решение о создании субъекта пра-
ва распорядительным способом, оформ-
ляемое распоряжением органа государ-
ственной власти1.

Как основа самодеятельного регуля-
тивного воздействия, акты использования 
права должны пониматься как действия 
субъектов, самодеятельно производи-
мые как акты собственного поведения и 
поведения тех, с кем они вступают в со-
циальное взаимодействие под регулятив-
ным воздействием права. В этом смысле 
акты использования права — это не про-
сто действия, но действия правомерные, 
поскольку только так можно использо-
вать право. Действия по использованию 
права — это акты поведения, с которыми 
закон связывает наступление позитив-
ных юридических последствий, посколь-
ку поведение субъекта в данном случае 
строится на основе и в соответствии с 
нормой, либо в соответствие с юридиче-
скими возможностями и юридическими 
долженствованиями, опосредованными 
категориями субъективных прав и обя-
занностей. Подобные акты не могут быть 
неправомерными, поскольку совершение 
неправомерных действий никоим обра-
зом не может оцениваться как использо-
вание права, — для этого теорией право 
выработано понятие правонарушения или 
нарушения права.

Как источник регулятивного воздей-
ствия, акт использования права следует 
определить еще и как продукт предыду-
щей деятельности субъектов по использо-
ванию права, как акт-документ, содержа-

ние которого отражает условия существа 
и хода деятельности, необходимых, чтобы 
в нужной мере исчерпать использовани-
ем конкретные возможности поведенче-
ского характера, выбранные субъектами 
для решения какой-либо социальной за-
дачи. Свое значение акт-документ как 
источник регулятивного воздействия 
приобретает тогда, когда использова-
ние права происходит двухступенчатым 
способом. Акт-документ отражает те 
поведенческие возможности, которые 
участники социального взаимодействия 
определили юридически приемлемыми, 
признали единственно возможными для 
себя в данной конкретной ситуации и ко-
торыми согласились руководствоваться 
для целей регулятивного воздействия 
права на общественное отношение с их 
непосредственным или опосредованным 
участием. Данный акт — источник регу-
лятивного правового воздействия — не-
обходимо определить как основание для 
последующей деятельности (деятельно-
сти второй ступени) по использованию 
права как использованию поведенческих 
возможностей субъектов, частным обра-
зом созданных самими субъектами по-
ведения.

В юридической литературе нет явного 
интереса ученых к обоснованию места и 
роли актов использования права. Ученые 
очень подробно исследуют правопри-
менительные акты, но если обратиться 
к теории их изучения, можно заметить, 
что в рассуждениях о правопримени-
тельных актах отсутствует какое-либо 
однообразие и единство. Так, например, 
С. С. Алексеев считает, что акт приме-
нения права — это индивидуальный акт, 
государственно-властное веление, пред-
писание, облекаемое в документальную 
форму, причем каждый акт примене-
ния права является актом-документом2. 
Такой же позиции придерживается и 
В. Н. Карташов3. М. И. Абдуллаев и 
С. А. Комаров выделяют акты реализации 
прав и обязанностей, под которыми пони-
мают фактическое поведение субъектов, 
и акты применения права как властные 
веления компетентных органов, которые 
обеспечивают возникновение правоотно-
шений, проводят требования норм пра-
ва в жизнь, гарантируют осуществление 
прав и обязанностей и т. д.4

Учению о юридических фактах из-
вестно деление всех обстоятельств дей-
ствительности, которыми вызывается 
правовое регулирование, на события и 
действия, и деление последних на юри-
дические акты и юридические поступки. 
Обоснованность подобной классифика-
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ции ни у кого не вызывает ни малейших 
сомнений и для теории права является 
общепризнанной. Никто не может сомне-
ваться и в том, что акты использования 
права носят характер юридических актов, 
поскольку, во-первых, на их основе про-
исходит реализация норм объективного 
права, а во-вторых, они вызывают юри-
дические последствия в виде установ-
ления субъективных прав и юридических 
обязанностей участников действия по ис-
пользованию права.

Деятельность адресатов норм, на-
правленная на конкретизацию правовых 
предписаний применительно к частному 
случаю, является использованием права. 
Организованными в юридическом смыс-
ле являются такие действия, для которых 
правом предусмотрен особый круг субъ-
ектов, допущенных к их совершению, 
четко обозначены пределы их возмож-
ностей, определены правила и порядок 
их взаимодействий. Для каждой формы 
реализации права должна существовать 
своя собственная юридическая организа-
ция деятельности по реализации права, 
и, конечно же, использование права не 
является исключением5.

Использование, как одна из форм воз-
действия права, будучи результативным 
эффектом правового регулирования, ре-
ализация выливается в формирование 
юридической практики6. И действитель-
но, когда субъекты используют правовую 
норму и воплощают правовое предписа-
ние в объективную реальность как воз-
можности своего реального поведения, 
норма права «оживает» и проявляется 
конкретными, а не абстрактными юриди-
ческими возможностями7.

Нельзя не согласиться с тем, что ис-
пользование права — это не что иное, как 
акты человеческого поведения или дей-
ствия. Поэтому правильной представля-
ется позиция Н. Г. Александрова, пред-
ложившего различать акт как действие и 
акт как документ8. Эта точка зрения нашла 
сторонников9, полагающих, что любой до-
кумент, оформляемый в процессе право-
вого регулирования общественных отно-
шений, — это уже практика социальных 
взаимодействий, практика реализации 
права, его действия в конкретных усло-
виях социально-правовой действительно-
сти, которая не может стать таковой без 
реальных поведенческих актов реальных 
людей.

Акт использования права как акт-
документ — это явление вторичное по от-
ношению к норме права и по отношению к 
акту использования права-действия, под 
которым мы понимаем любое волевое 

деяние, подпадающее под нормативно 
обозначенные признаки.

Акт использования права есть дей-
ствие всегда правомерное, всегда воле-
вое, но для целей правового регулятив-
ного воздействия не требуется, чтобы 
оно было осознанным субъектом именно 
в качестве акта использования права и 
направленным на юридические послед-
ствия. Достаточно, если его характери-
стики объективно совпадают с теми, ко-
торые предусмотрены нормой на случай 
совершения всех подобных действий. Не 
само действие и не субъективное отно-
шение к нему делает его юридически зна-
чимым, это делает норма объективного 
права.

Соотношение нормы права и акта 
использования права проявляется так: 
норма права — это потенция права, а акт 
использования права — действие, это 
уже реальное бытие права. Очень часто 
подобные действия субъекты соверша-
ют, особо не задумываясь над их право-
вой квалификацией либо в состоянии, не 
способном для правовой квалификации 
собственной деятельности. Так, граждан-
скому праву известен институт мелкой 
бытовой сделки — юридически значимого 
действия, к совершению которого субъ-
екты допускаются начиная с шестилетне-
го возраста, то есть не будучи полностью 
дееспособными.

В юридической литературе подчерки-
вается, что в основании любого правово-
го воздействия в системе правоотноше-
ния лежит юридический факт — явление 
объективной действительности, которое 
обладает объективной способностью к 
юридической оценке, служащей основой 
для вывода о возможности использова-
ния или применения нормы (норм) пра-
ва10. Признание в нормах права значения 
юридических фактов за теми или иными 
обстоятельствами имеет основанием их 
необходимую связь с поведением субъ-
ектов11.

Юридические факты, оставаясь, по 
сути, явлениями социальной действи-
тельности, чрезвычайно разнообразны, 
поэтому теория права подразделяет их 
по разным основаниям, и, в частности, по 
волевому признаку явления объективной 
действительности делятся на события и 
действия. Субъект использует норму объ-
ективного права, действуя, и это приво-
дит к тому, что действия субъекта приоб-
ретают характер юридически значимого 
явления. Не подлежит сомнению, что дей-
ствия по использованию норм объектив-
ного права носят правомерный характер. 
Правомерные действия в юридической 
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литературе подразделяют на две группы: 
юридические акты и юридические поступ-
ки. И это зависит от того, связывается 
возникновение правовых последствий с 
направленностью воли на правовой ре-
зультат или не связывается.

Действия по использованию права, 
обусловливающие регулятивное право-
вое воздействие, — это акты поведения, 
с которыми закон связывает наступление 
позитивных юридических последствий, 
поскольку поведение субъекта в данном 
случае строится на основе и в соответ-
ствии с нормой, либо в соответствии с 
юридическими возможностями и юриди-
ческими долженствованиями, опосредо-
ванными категориями субъективных прав 
и обязанностей.

Рассматривая использование права 
как акт-действие, нужно признать, что в 
этом качестве акт использования права 
является юридическим фактом, то есть 
таким обстоятельством реальной дей-
ствительности, на случай совершения 
которого предусмотрено регулятивное 
правовое воздействие и даны его юри-
дические средства.

Нельзя не признать, что действия по 
использованию права должны быть от-
несены к числу юридических актов, по-
скольку их связь с правом очевидна, так 
же, впрочем, как и правомерный харак-
тер. Нормы права в этих случаях могут 
реализовываться непосредственно, в то 
же время реализация права может про-
исходить и посредством осуществления 
поведенческих возможностей, предыду-
щей деятельностью приобретенных как 
субъективное право. Поэтому можно го-
ворить о действиях субъектов как актах 
непосредственного использования пра-
ва, и о действиях-актах использования 
права, опосредованного осуществлением 
субъективных прав, приобретенных путем 
использования норм объективного права. 
В любом из этих случаев акты использова-
ния права — это действия юридического 
характера, или юридические акты. Имен-
но грамотная юридическая квалификация 
обстоятельств социальной ситуации с вы-
делением особых ее элементов — юриди-
ческих актов служит базой, основой для 
использования права.

Акты использования права-действия 
имеют характер явлений, преобразующих 
действительность. Это проявляется в том, 
что подобные действия обладают юриди-
ческим эффектом и влекут установление, 
развитие и прекращение правовых отно-
шений. Вместе с тем, в совокупности с 
другими обстоятельствами эти действия 
составляют эту самую действительность 

и являются ее неотъемлемой частью, 
распространяя свой эффект на наиболее 
важные, социально значимые, узловые 
ее компоненты. Поэтому акты исполь-
зования права в состоянии обеспечить 
регулятивное воздействие только на те 
общественные отношения, которые вхо-
дят в предмет правового регулирования 
и объективно ему подвержены. В связи с 
этим акты использования права-действия 
являются действиями, юридически пре-
образующими действительность в сфе-
ре отношений, объективно подверженных 
регулятивному правовому воздействию.

Акты использования права-действия 
связаны с субъектом действий, в отноше-
нии которого действия по использованию 
права должны быть допущены правом. 
Поэтому можно утверждать, что акты ис-
пользования права как действия обладают 
признаком допустимости. Так, например, 
двое граждан с соблюдением всех фор-
мальных требований заключают договор о 
том, что один из них будет подбрасывать 
дохлых мышей в почтовой ящик их общей 
знакомой, а второй будет выплачивать за 
эти действия денежное вознаграждение 
как за оказанную услугу. Но в связи с тем, 
что действие, о котором договариваются 
стороны соглашения, являясь правона-
рушением, не может быть квалифициро-
вано как акт использования права, то и 
действие по использованию юридической 
конструкции договора возмездного ока-
зания услуг также не может признаваться 
актом использования права.

Если применить юридическую квали-
фикацию содеянного, то действие по до-
стижению согласия об условиях оказания 
услуг подобного рода является не актом 
использования права, а юридически ни-
чтожным действием — недействительной 
сделкой.

Акты использования права-действия 
обладают еще одним квалифицирующим 
качеством — признаком относимости. Это 
означает, что только эти действия субъ-
ектов относятся к данной ситуации, соот-
ветствующее регулятивное воздействие 
на ситуацию в целях ее нормативного 
упорядочения может быть обеспечено 
только такими действиями по исполь-
зованию права. Так, известно, что когда 
один субъект, обладая правом собствен-
ности на имущество, желает совершить 
действия по возмездному отчуждению 
имущества, право предписывает необ-
ходимость его использования.

Акты использования права, как дей-
ствия субъектов, являются фрагментами 
социальной действительности, вызван-
ной либо связанной с сознательной дея-
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тельностью человека. Как действие, акт 
использования права всегда остается 
реальным жизненным обстоятельством 
(фактом), который по содержанию может 
быть намного богаче, нежели его право-
вой компонент. Поэтому для целей ха-
рактеристики действия в качестве акта 
использования права очень плодотвор-
ным является мнение В. Б. Исакова, кото-
рый указывает, что юридическая модель 
факта и его материальное основание на-
ходятся в определенном отношении, но 
юридический факт далеко не всегда со-
ответствует простому фрагменту матери-
ального мира12. И в этом смысле действия 
по использованию права только тогда 
становятся актом использованию права, 
когда акт-действие в полной мере соот-
ветствует модели, сконструированной 
правом для обеспечения регулятивного 
правового воздействия.

Как действия, акты использования 
права должны быть охарактеризованы 
как сознательно-волевые проявления 
человеческой личности, направленные 
на социально-правовой результат. Как 
видим, это не любые действия, а такие, 
на случай которых обществом преду-
смотрено позитивное правовое регули-
рование отношений, складывающихся в 
связи с сами произведенным действием 
и наступающими социальными послед-
ствиями. Поэтому акт использования 
права-действие — это акт усмотрителъ-
ного поведения субъекта, направленного 
на позитивное преобразование действи-
тельности, основания, порядок и послед-
ствия которого находятся в сфере регуля-
тивного воздействия права.

Акты использования права — явления 
общественной жизни, каждый из которых 
есть процесс решения социальных задач 
взаимодействия конкретных субъектов. 
Право используется действиями субъек-
тов и тогда, когда для решения постав-
ленных задач достаточно «припасть» к 
объективному источнику правоисполь-
зования и воспользоваться такими юри-
дическими средствами, как правоспособ-
ность, дееспособность, законный инте-
рес, правоотношение. Так происходит 
в тех случаях, когда обязанный субъект 
известен, содержание юридических воз-
можностей правомочного и долженство-
ваний обязанного субъектов нормативно 
определено, например, в отношениях по 
использованию так называемых основных 
прав, провозглашенных публично.

Но чаще всего для использования пра-
ва требуется конкретизация нормативных 
положений применительно к частному 
случаю. В отличие от правоприменитель-

ных актов, которые есть следствие испол-
нения функциональных обязанностей, 
реализации властной компетенции, акты 
использования права это усмотритель-
ные действия самих участников ситуации. 
В то же время общим здесь является то, 
что так же, как и нормативные источни-
ки, и правоприменительные акты требуют 
определенной формы, так же, прежде чем 
быть реализованной, подлежит закре-
плению и частная (усмотрительная) воля 
субъектов, которая требует внешнего 
выражения, засвидетельствования, за-
крепления (оформления). Так создаются 
акты использования права-документы, 
которые сродни актам правоприменения, 
но существенно отличаются субъектным 
составом, а также в части целей и соци-
альных выгод.

Акты использования права невластны-
ми субъектами положения юридических 
норм распространяются на обстоятель-
ства конкретной частной ситуации, поэ-
тому акт использования права-документ 
содержит самодеятельное решение со-
циальной задачи с привлечением средств 
правового регулирования, внешне выра-
жен (формален), связан с правом и меха-
низмом его регулятивного воздействия, 
обладает юридической силой, заклю-
чающейся в том, что акт использования 
права — документ является источником 
частного и государственного понуждения 
к действию.

С одной стороны, акты использования 
права-документы занимают подчиненное 
положение по отношению к нормативным 
актам, с другой — их юридическая сила 
обусловлена тем, что субъекты, участву-
ющие в использовании права, решили 
использовать его на тех условиях, кото-
рые и записали в документ. Закон ценит 
частное усмотрение субъектов и придает 
ему очень высокое значение. Так, граж-
данскому праву известен институт при-
оритета договора над законом, который 
закреплен нормативно13.

В теории права существует точка зре-
ния, что акты-действия завершаются 
принятием актов-документов14. Скорее 
всего это правильно, поскольку ни один 
акт использования права-документ не 
может появиться без акта использования 
права — действия. В то же время акт ис-
пользования права-документ сам служит 
источником последующих действий субъ-
ектов, использующих право на тех усло-
виях, которые выработаны с использова-
нием объективного права и закреплены 
документально.

Акт использования права-документ 
вне формы существовать не может, но 



141

Проблемы права № 2 (40)/2013

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

форма его может быть разной. В первую 
очередь возникает вопрос, всегда ли 
форма акта использования права пред-
полагает изложение его текста на бумаге. 
Представляется, что не всегда, и, напри-
мер, в гражданском праве существует по-
нятие бездокументарной ценной бумаги, 
которая представляет собой не что иное, 
как акт использования права и при выдаче 
бумаги, и при предъявлении ее к платежу, 
и при исполнении по ценной бумаге.

Письменная форма акта-документа 
подразделяется на простую письменную 
форму, на нотариально удостоверенную 
письменную форму и письменную форму, 
требующую государственной регистра-
ции.

Простая письменная форма акта ис-
пользования права-документа также 
подразделяется и может быть актом в 
виде единого письменного документа, 
подписанного всеми субъектами право-
использования, а также в виде совокуп-
ности документов, которые субъекты 
правоиспользования составляют едино-
лично и обмениваются ими в процессе 
согласования воли о порядке и условиях 
использования права.

Письменной формой акта использова-
ния права признается и такое закрепле-
ние двусторонне изъявленной воли субъ-
ектов, когда один из них делает второму 
письменное предложение об условиях по-
следующих действий, а второй подтверж-
дает согласие действовать на предложен-
ных условиях тем, что совершает пред-
ложенные ему действия. В этом случае 
односторонне сделанное предложение 
становится источником согласованной 
воли о действиях по использованию права 
обоими участниками. Так происходит, на-
пример, в случаях фактического принятия 
наследства на условиях завещания, при 
отгрузке товара под письменный заказ-
спецификацию, при ответе на публичное 
объявление о вознаграждении за возврат 
утерянных документов.

Различаются акты использования 
права-документы и по содержанию и под-
разделяются на основные и дополнитель-
ные, например, договор поставки — это 
основной документ, содержащий суще-
ственные условия использования права 
таким способом, а спецификация или 
отгрузочная разнарядка — это дополни-
тельные документы. К числу дополнитель-
ных относят также акты-документы, кото-
рые составляются как дополнительные к 
основному при необходимости уточнения 
или изменения условий использования 
права, согласованных в основном акте 
правоиспользования.

По способам достижения целей право-
использования акты использования права 
можно подразделить как организацион-
ные акты и акты, обеспечивающие полу-
чение социальной выгоды.

К первым относятся так называемые 
предварительные договоры, соглаше-
ния о купле-продаже, договоры об орга-
низации перевозок, заявления, а ко вто-
рым — собственно договор перевозки, 
акт приема-передачи товара во исполне-
ние обязательств из купли-продажи, акт 
выдачи материальной помощи (кассовый 
чек). В этой связи надо учитывать пред-
метную сферу действия актов использо-
вания права. В отличие от нормативных 
актов, потенциально способных урегу-
лировать однородные общественные от-
ношения, рассчитанные на применение 
аналогии закона и даже аналогии права, 
акты использования права-документы — 
это источник правового упорядочения 
строго индивидуального отношения кон-
кретных субъектов, тех, которые «строят» 
его как правовое.

Правоотношение является внешней 
формой воплощения требований право-
вой нормы и поведения людей, способ-
ной свести воедино эти основания ис-
пользования права, так как правоотно-
шения — это «канал воздействия права» 
на поведение его адресатов15. По этим 
основаниям документы, закрепляющие 
использование права, являются актами 
различной отраслевой принадлежности 
и их можно подразделить на гражданско-
правовые акты, акты отраслей семейно-
го, трудового, природоресурсного права 
и т. д. Сказанное приводит к тому, что акт 
использования права-документ может 
получить следующее определение: это 
внешне формализованное выражение 
воли субъектов об условиях и порядке 
действий по использованию права для 
целей юридического обеспечения реше-
ния задач конкретного социального взаи-
модействия.

Таким образом, акт использования 
права-действие — это способ системы 
правового воздействия, он материален по 
сути и формален как юридическое отра-
жение действительности, он есть форма 
юридического бытия обстоятельств фак-
тической жизни, подверженных регуля-
тивному воздействию права. Акт исполь-
зования права-документ — это источник 
воли, причем в этом акте сливаются 
воедино две воли — воля законодателя, 
предлагающего типичный вариант раз-
вития событий, и воля участников соци-
альной ситуации, приспосабливающих 
общие нормативные веления к своему 
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конкретному случаю. В акте-документе 
воля получает закрепление как решение 
частным образом действующих субъектов 
руководствоваться правом на выражен-
ных в акте условиях, и это решение — ру-
ководствоваться правом — обеспечивает 

возможность использовать выработанные 
им средства на всем протяжении разви-
тия правового отношения. Поэтому акт 
использования права-документ — это 
основание системы регулятивного право-
вого воздействия.
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доКтрина

УДК 343.8.03 + 343.24/.29
ББК Х409.01 + Х408.02

в. и. Белослудцев

проблемы доСтижения цели 
иСпраВления оСужденных 
поСредСтВом уголоВного наказания
V. I. Belosludtsev

ProblemS of acHIevINg THe objecTIveS 
of correcTIoNal reHabIlITaTIoN 
of offeNderS by meaNS 
of crImINal PUNISHmeNT

Статья посвящена актуальным вопросам достижения одной из це-
лей уголовного наказания, определенных уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, — цели 
исправления осужденных посредством организации в местах лишения 
свободы воспитательной работы, общественно полезного труда, органи-
зации общего образования и профессиональной подготовки осужденных, 
а также организации установленного порядка исполнения и отбывания 
уголовного наказания и общественного воздействия на лиц, лишенных 
свободы. Автором дано определение понятия исправления осужденных, 
рассмотрены факторы, влияющие на организуемый в местах лишения 
свободы процесс исправления осужденных, вносятся предложения по 
рациональному использованию свободного времени, разукрупнению 
отрядов осужденных в исправительных учреждениях, обосновываются 
предложения о снижении верхнего предела срока лишения свободы и 
расширении оснований для досрочного освобождения, способствующих 
формированию у осужденных положительных перспектив.

ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания, исправление 
осужденных, социальная справедливость, пенитенциарные учреждения.

The article deals with factual problems of achieving one of the objectives of 
criminal punishment stated in the criminal and penal law of the Russian Federa-
tion, that is the purpose of correctional rehabilitation of offenders by means 
of education work, socially useful labour, general education and professional 
training of offenders as well as established order of execution and enduing 
criminal punishment, social influence on the person deprived of freedom in 
the places of deprivation of freedom. The author gives definition to the notion 
of correctional rehabilitation of offenders, factors effecting the process of cor-
rection of offenders in the places of deprivation of freedom are considered; 
some suggestions of rational use of free time, subdivision of the parties of of-
fenders in correctional institutions are given; some questions on reduction of 
the limit of term of deprivation and expansion of grounds for early release that 
are contribute to the formation of positive aspects for offenders are proved.

Keywords: criminal punishment, objectives of punishment, correctional 
rehabilitation of offenders, social justice, penal institutions.
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Цели наказания определены в ч. 2 
ст. 43 УК РФ: «Наказание применяется в 
целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений».

Цель восстановления социальной 
справедливости является определяющей 
при назначении наказания, т. к. уголов-
ное преступление нарушает социальную 
справедливость и у государства появ-
ляется право наказать лицо, виновное в 
совершении этого преступления. В осно-
ве такого права лежит поведение лица, 
преступившего уголовный закон, так как 
оно способно выбирать варианты свое-
го поведения, но выбрало нарушающее 
предписания этого закона поведение. 
«Именно поэтому наказание выступа-
ет в качестве “платы” за совершенное 
преступление, размер которой зави-
сит от тяжести последнего, — отмечает 
С. В. Полубинская. — Так, совершивший 
кражу в небольших размерах не может 
быть наказан так же сурово, как убивший 
за деньги. Иной подход не будет спо-
собствовать восстановлению социаль-
ной справедливости, так как не является 
справедливым сам по себе»1.

Восстановление социальной справед-
ливости путем наказания преступника 
применительно как к обществу в целом, 
так и к потерпевшему, в частности. По 
мнению А. Э. Жалинского, социальная 
справедливость в обществе восстанав-
ливается в возможных пределах: государ-
ство «частично возмещает причиненный 
в результате совершенного преступления 
ущерб за счет штрафа, конфискации иму-
щества, исправительных работ и других 
видов наказания. Граждане убеждаются 
в том, что государственные органы спо-
собны обеспечить наказание преступ-
ника и наказывают его в соответствии с 
законом, исходя из рациональных социо-
психологических соображений, то есть 
учитывая начала гуманизма, соразмер-
ности, эффективности. Применительно 
к потерпевшему социальная справедли-
вость восстанавливается путем защиты 
его законных интересов и прав, нарушен-
ных преступлением. Реализуя эту цель, 
наказание должно обеспечить возмож-
ность возмещения причиненного вреда и 
в возможных пределах — соразмерность 
лишения или ограничения прав и свобод 
осужденного страданиям потерпевшего, 
которые он вынужденно претерпел вслед-
ствие совершенного преступления»2.

Восстановление социальной справед-
ливости предполагает прежде всего воз-
можно полное и адекватное восстановле-

ние нарушенных преступлением интере-
сов личности, общества, государства. Оно 
находит выражение и в ресоциализации 
осужденного, то есть в его адаптации к 
обществу посредством исправительного 
воздействия наказания, делающего осуж-
денного нерецидивоопасным. Таким об-
разом, цель восстановления социальной 
справедливости тесно переплетается с 
целью предупреждения совершения но-
вых преступлений. Однако законодатель, 
определяя цели наказания, специально 
выделил три цели: восстановление со-
циальной справедливости, исправление 
осужденных и предупреждение соверше-
ния новых преступлений. Следовательно, 
цель предупреждения совершения новых 
преступлений не должна ни включать в 
себя цели исправления и восстановле-
ния социальной справедливости, ни по-
глощаться ими.

Мы более подробно остановимся на 
проблемах достижения цели исправле-
ния осужденных, т. к. преследуем цель 
выявить механизм достижения этой цели 
в отношении лиц, которым судом уже на-
значено наказание в виде лишения свобо-
ды. Нас также интересует вопрос влияния 
назначенных судом сроков лишения сво-
боды на достижение цели исправления 
осужденных.

Большинство отечественных ученых-
пенитенциаристов (Г. А. Аванесов, 
Ю. М. Антонян, А. И. Зубков, К. Е. Иго-
шев, И. И. Карпец, А. С. Михлин, А. Е. На-
ташев, В. И. Селиверстов, А. В. Шамис, 
И. В. Шмаров и др.) считают исправление 
осуж денных главной, важнейшей целью 
наказания. Однако имеется и другая точ-
ка зрения. Так, например, С. В. Полубин-
ская отрицает возможность исправле-
ния осужденных с помощью уголовного 
наказания в связи с отсутствием объек-
тивных критериев его достижения, считая 
исправление средством преду преждения 
преступления3.

Данное положение вызывает у нас 
возражения, поскольку критерии дости-
жения цели исправления осужденных так 
же «трудно познаваемы», как и критерии 
достижения цели предупреждения пре-
ступлений.

Отметим, что вопрос о возможности 
исправления осужденных по средством 
наказания не раз возникал у отечествен-
ных ученых-пенитенциаристов, а форму-
лировка целей, стоящих перед исполне-
нием наказания в виде лишения свободы, 
являлась до последнего времени одной 
из наиболее острых проблем. Так, на 
состоявшейся в Москве 15—19 ноября 
1992 г. ме ждународной конференции 
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«Тюремная реформа в странах бывше-
го тота литаризма», ключевым вопросом 
которой был вопрос координации уси-
лий сторонников всемирного движения 
за улучшение условий в местах заклю-
чения и содействия конструктивным ме-
тодам обращения с правонаруши телями, 
предупредительные цели уголовного на-
казания в виде лишения свободы прак-
тически никем не оспаривались, однако 
цели исправитель ные и воспитательные 
вызвали самую оживленную дискуссию, 
причем высказывались самые противо-
положные точки зрения, вплоть до того, 
что следует вообще отказаться от цели 
исправления осужденных. В основных 
выводах и рекомендациях по итогам дис-
куссий, состоявшихся в ходе про ведения 
международной конференции, отмеча-
лось следующее: «Пол ностью отказаться 
от принципа “перевоспитания”, попытка 
воплощения которого в жизнь влечет за 
собой лишь ужесточение режима содер-
жания и множество иных социально трав-
мирующих последствий. Проблемы вос-
питания следует целиком предоставить 
подготовленным специалистам — педа-
гогам, психологам, социологам и другим 
специалистам, не находя щимся в веде-
нии и подчинении администрации, кото-
рой никоим образом не должна вменяться 
в обязанность воспитательная работа»4. 
Сле дует отметить, что в первоначальном 
варианте эти мысли были изложены еще 
более жестко и предполагалось изба-
виться не только от перевоспита ния, но 
и от исправления осужденных. И лишь в 
результате достигнутого компромисса 
удалось уйти от крайности при решении 
принципиальнейше го вопроса всей пени-
тенциарной теории и практики.

Позиция ученых, исключающих необ-
ходимость и возможность ис правления в 
местах лишения свободы, представляет-
ся нам не только несо стоятельной, непра-
вомерной, но и опасной по целому ряду 
причин. Во-первых, она не соответствует 
международно-правовым стандартам и 
нор мативным актам, регулирующим об-
ращение с осужденными (заключен ными), 
и, в частности, — Международному пак-
ту о политических и граждан ских правах 
заключенных, в котором указано: «Пени-
тенциарной системой предусматривается 
режим для заключенных, существенной 
целью которо го является их исправле-
ние и социальное перевоспитание»5. Во-
вторых, сама цель исправления в дей-
ствующем уголовно-исполнительном 
законо дательстве Российской Федерации 
сформулирована более конкретно и реа-
листично, и именно она «при освобожде-

нии от идеологизированно-мифической 
интерпретации определяет подлинно 
гуманистическую сущ ность и направлен-
ность всей системы обращения с преступ-
никами»6. И наконец, цель исправления 
осужденных в местах лишения свободы 
продиктована той реальной практикой 
(как у нас в стране, так и за рубе жом), со-
гласно которой в пенитенциарных учреж-
дениях в различной сте пени успешно ис-
пользуются исправительные программы, 
в которых уси лия по возвращению пре-
ступника в русло законопо слушной жиз-
ни пред полагают и коррекцию личност-
ных свойств, и социальную поддержку, и 
введение системы пробаций (испытаний) 
с последовательным смягчением режима 
отбывания наказания, и ряд других мер, 
направленных на ресоциализацию осуж-
денного.

Цель исправления осужденных отмеча-
лась практически всеми разра ботчиками 
проекта Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, вве-
денного в действие с 1 июля 1997 г. 
Еще задолго до его при нятия, в конце 
1980-х годов, авторский коллектив ВНИИ 
МВД СССР под руко водством профессо-
ра А. И. Зубкова, работая над проектом 
Основ уголовно-исполнительного зако-
нодательства РСФСР, союзных и авто-
номных респуб лик, отмечал: «Основной 
целью исполнения наказания является 
исправление осужденных»7. А в одном 
из последних вариантов проекта Основ 
уголовно-исполнительного законода-
тельства Союза ССР и союзных респуб-
лик примат цели исправления получил 
свое закрепление через соотнесение со 
средствами ее достижения: «Уголовно-
исполнительное законодательство ре-
гулирует исполнение уголовных наказа-
ний, а также применение к осужден ным 
средств исправления…»8.

В те же годы в альтернативном про-
екте Основ уголовно-испол нительного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик, подготов ленном в Рязанской 
высшей школе МВД СССР, в разделе «Об-
щие поло жения и принципы» приоритет 
цели исправления осужденных был сфор-
мулирован еще более определенно и убе-
дительно: «Целями исполнения наказания 
являются исправление осужденных в духе 
точного исполнения законов, добро-
совестного отношения к труду, а также 
предупреждение со вершения престу-
плений как осужденными, так и другими 
лицами… Ис полнение наказаний должно 
быть подчинено достижению в первую 
оче редь цели исправления осужден-
ных… Производственно-хозяйственная, 



147

Проблемы права № 2 (40)/2013

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

специально-предупредительная и иная 
деятельность учреждений и орга нов, ис-
полняющих наказания, должна быть на-
правлена на реализацию це ли исправ-
ления осужденных»9. При прочих равных 
условиях пред почтение должно отдавать-
ся тем нормам и управленческим решени-
ям, от принятия которых можно ожидать 
наибольший воспитательный эффект.

В ст. 1 проекта Уголовно-исполни тель-
но го кодекса Российской Фе дерации было 
записано: «Уголовно-исполнительное за-
конодательство Рос сийской Федерации 
обеспечивает исполнение наказаний в 
целях исправ ления осужденных, преду-
преждения совершения преступлений как 
осуж денными, так и иными лицами». При 
этом разработчики данного законопро-
екта дали определение понятия «исправ-
ление»: «Исправление — это готовность 
и способность осужденного к законопо-
слушному поведе нию на основе уважения 
к труду, правопорядку, личности и обще-
ству»10.

Таким образом, цель исправления 
осужденных наполнялась все бо лее реа-
листичным содержанием, имея концеп-
ту ально-теоретическое обоснование, за-
конодательное решение и практические 
выходы. Именно к такому пониманию 
пришли многие участники международ-
ной конферен ции «Тюремная реформа 
в странах бывшего тоталитаризма». Так, 
В. А. Уткин отмечал, что «исправление 
(или закрепление его результатов) долж-
но проводиться в духе и на основе прин-
ципов честного образа жизни»11. А. В. Усc 
подчеркивал, что значительная часть лиц, 
лишенных свободы, — это люди, нуждаю-
щиеся в коррекции личностных свойств 
и со циальной поддержке: «Именно по-
этому масштабы деятельности, которую 
принято называть исправлением (или 
ресоциализацией), не только могут, но 
и должны расширяться»12. Специалисты 
Рязанской высшей шко лы МВД РФ убеж-
дали: «Внося коррективы в формулировку 
целей наказа ния и его исполнения, зако-
нодатель не должен “снижать планку”, 
т. е. от казаться от целей исправления и 
перевоспитания осужденных…»13.

Положение об исправимости пра-
вонарушителей14 основано на учении 
И. П. Павлова о пластичности нервной 
системы человека и возмож ности из-
менения сложившегося динамического 
стереотипа15. Посред ством наказания в 
виде лишения свободы государство бо-
рется с теми внут ренними условиями, 
которые привели правонарушителя к со-
вершению пре ступления. Следователь-
но, наказание обращено к личности пре-

ступника, и не ставить перед ним цели 
исправления нельзя, так как после осво-
бождения из мест лишения свободы вый-
дет человек, способный вновь совершить 
престу пление, если к нему не применя-
лось целенаправленное исправительное 
воз действие с целью изменить его лич-
ностные установки, взгляды, привычки. 
В таком случае государство лишь на вре-
мя удалит осужденного из общества, по-
ставив его в местах лишения свободы в 
условия, препятствующие совер шению 
преступления, однако в конечном итоге 
функция наказания, заклю чающаяся в 
предупреждении преступлений, вряд ли 
будет выполнена.

При этом необходимо обратить внима-
ние на то, что «охранительная социально-
превентивная»16 функция стоит, прежде 
всего, перед органами, ведущими борь-
бу с преступностью. Исправительная же 
работа с лицами, совершившими пре-
ступления, осуществляется в местах 
лишения свободы. Поэтому в Уголовно-
исполнительном кодексе РФ цель исправ-
ления не случайно выдвинута на первое 
место17. Таким образом, цель исправле-
ния осужденных, по нашему мнению, — 
это важнейшая цель уголовного наказа-
ния в виде лишения свободы.

Н. А. Беляев писал: «Исправление — это 
та оптимальная задача, кото рая должна 
быть решена при исполнении наказания. 
Об исправлении пре ступника можно го-
ворить тогда, когда под влиянием наказа-
ния в его соз нании происходят изменения, 
при наличии которых преступник хотя и не 
превращается в активного, сознательного 
члена нашего общества, но уже становит-
ся безопасным для общества»18.

На наш взгляд, следует согласиться с 
данным высказыванием. Мы считаем, что 
исполнение наказания в пенитенциарных 
учреждениях не должно преследовать не-
реальную в условиях лишения свободы 
цель пре вращения преступника в гар-
монично развитую личность, а ограничи-
ваться рамками выработки установки на 
исправление пороков и предоставление 
осужденным возможности и помощи в 
подготовке к жизни после освобо ждения, 
а также обеспечить предотвращение со-
циальной дезадаптации, ущерба физи-
ческому и психическому состоянию здо-
ровья осужденного в период нахождения 
его в местах лишения свободы.

Исправление осужденного — это из-
менение, направленное на воспи тание 
законопослушного и социально полезно-
го гражданина в духе его уважения к нрав-
ственным ценностям, труду, личности и 
обществу. В из вестном смысле исправ-
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ление — это организация при исполнении 
наказания процессов ресоциализации, 
реадаптации и реабилитации, что озна-
чает, во-первых, восстановление навыков 
вхождения осужденного в социальную 
среду после освобождения от наказа-
ния; во-вторых, процесс приспособле-
ния осужденного к изменяющемуся со-
циальному окружению, восприятие его 
нравственных и правовых требований 
через устранение недостатков и пороков 
личности осужденного и усвоение им но-
вых (позитивных) устано вок, социальных 
позиций и системы ценностных ориента-
ций; в-третьих, это оказание социальной 
помощи лицу, судимому за уголовное 
преступле ние, через институты попечи-
тельства, опекунские и благотворитель-
ные организации.

Под исправлением осужденного 
Н. А. Стручков видел: «…во-первых, ре-
зультат определенного воздействия на 
лицо, совершившее преступление, и во-
вторых, — специфический воспитатель-
ный процесс, протекающий в ус ловиях 
исполнения наказания и применения мер 
исправительно-трудового воздействия»19. 
М. П. Стурова из этого определения вы-
делила два понятия: исправление и пере-
воспитание. Под исправлением она пони-
мает устранение человеком отклонений 
в своем развитии, возвращение к соци-
ально одобряемым нор мам поведения, 
а под перевоспитанием — усложненный 
процесс воспитания в специфических 
условиях исполнения и отбывания уго-
ловного наказания20.

Переходя к рассмотрению факто-
ров, влияющих на процесс исправле ния 
осужденных, необходимо отметить, что 
наказание в виде лишения свободы в 
большинстве случаев предполагает со-
вершение тяжкого преступления. Вместе 
с тем, осужденные, «совершившие тяж-
кие преступления (изнасилования, убий-
ства, тяжкие те лесные повреждения), — 
по данным исследования О. И. Зотовой и 
К. Е. Игошева, — значительно меньше 
склонны к восприятию отрицательных 
влияний… а ядром “«воинствующего” 
уголовного элемента в местах лишения 
свободы яв ляются, прежде всего, лица, 
осужденные за кражи и хулиганство»21. 
Таким образом, лица, осужденные за 
тяжкие преступления, достаточно воспри-
имчивы к исправительному воз действию 
и при умелом педагогическом воздей-
ствии, а также устранении имеющихся в 
практике реализации лишения свободы 
некоторых негативных моментов, их ис-
правление будет проходить достаточно 
эффективно.

Основными средствами исправления 
осужденных, согласно ч. 2 ст.9 УИК РФ, 
являются установленный порядок испол-
нения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно 
полезный труд, полу чение общего обра-
зования, профессиональная подготовка 
и общественное воздействие.

Исправительные колонии, являясь 
местом, в котором организуется про-
цесс исправления осужденных, в то же 
время обладают рядом сущест венных не-
достатков, негативно влияющих на этот 
процесс.

Воспитательный процесс, организуе-
мый в местах лишения свободы, — это 
особый, усложненный педагогический 
процесс, осуществляемый в особых, 
специфических, не совсем благопри-
ятных условиях исполнения и отбыва-
ния уголовного наказания22. Педагоги и 
психологи справедливо отмечают, что 
одним из основных факторов разви-
тия (ис правления) личности является 
среда, в которой осуществляется ее 
жизне деятельность. Однако эта среда 
не всегда способствует закреплению 
по ложительных результатов педагоги-
ческого воздействия на преступников. 
Напротив, зачастую мы наблюдаем раз-
лагающее влияние осужденных друг на 
друга. Особенно велико это влияние на 
осужденных к лишению свободы на срок 
свыше 10 лет и зачастую приводит к не-
желательному стилю поведения. Так, по 
результатам нашего исследования одним 
из сви детельств разлагающего влияния 
осужденных друг на друга является уве-
личение зарегистрированных наруше-
ний режима с 7% среди осужденных, 
отбывших наказание от 5 до 10 лет, до 
18,1% среди отбывших свыше 10 лет ли-
шения свободы. Снижению такого нега-
тивного влияния может спо собствовать, 
на наш взгляд, разукрупнение отрядов 
осужденных. В этом случае начальник 
отряда освобождается от всех обязан-
ностей, не свойст венных его функциям, 
и занимается конкретной индивидуально-
воспитательной работой с привлечением 
к ней широкого круга сотрудни ков других 
служб и общественности.

Одним из условий достижения успеха 
в воспитательной работе с осужденными 
является рациональное использование их 
свободного вре мени. По нашим данным, 
38% осужденных, отбывающих наказание 
в ИУ строгого режима, занимаются фи-
зической культурой, повышением обра-
зования, общественной работой (участи-
ем в деятельности самодеятельных орга-
низаций) лишь с целью занять свободное 
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время, что говорит о нали чии у осужден-
ных достаточного количества времени, 
которое может быть использовано ими 
не всегда рационально.

Помимо личного времени, предусмо-
тренного Правилами внутренне го распо-
рядка, к нему зачастую присоединяется и 
время, отведенное для общественно по-
лезного труда, так как в настоящее вре-
мя в колониях имеет место безработица в 
связи с сокращением производства и, со-
ответственно, количества рабочих мест.

Отсутствие организованного досуга в 
сочетании с длительными срока ми пребы-
вания в местах лишения свободы может 
привести к закреплению вредных привы-
чек, созданию групп осужденных с отри-
цательной направлен ностью, усилению 
разлагающего влияния осужденных друг 
на друга. Прав был Н. К. Дорофеев, когда 
говорил, что Правила внутреннего рас-
порядка «регламентировали не весь вну-
тренний распорядок, а лишь распорядок 
дня, тем самым сузили возможности ре-
гулирования внутренней жизни осужден-
ных, их поведения, что, естественно, 
влияет на уровень дисциплинированно-
сти осужденных»23. Таким образом, скру-
пулезно регламентированный внутренний 
распорядок жизнедеятельности осужден-
ных привел бы к повы шению среди них 
дисциплины, уменьшению праздного 
времяпрепровожде ния и более интен-
сивному овладению ими правил обще-
жития. К тому же, это способствовало бы 
и усилению контроля за ними. Однако при 
этом стала бы закономерной и адаптация 
осужденных к таким строгим условиям.

И с тем, чтобы этого не наступило, 
представляется целесообразным сокра-
щение сроков пребывания осужденных 
в исправительных учрежде ниях: менее 
длительное, но более суровое и ощути-
мое по глубине непри ятных переживаний 
пребывание в местах лишения свободы 
может принес ти, по мнению опрошенных 
нами сотрудников ИУ, большую пользу в 
дос тижении исправления осужденных: 
при опросе 180 работников ИУ строго го 
и особого режимов более половины из 
них (53,3%) указали на целесо образность 
сокращения сроков лишения свободы до 
15 и даже до 10 лет при условии ужесто-
чения режима содержания в местах ли-
шения свободы.

В воспитательной работе с осужден-
ными большое значение имеет дальней-
шее совершенствование организации 
общественно полезного тру да, который 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством отнесен к ос новным средствам ис-
правления осужденных.

В условиях частичной безработицы 
при рыночных отношениях осу жденные 
вынуждены заслужить право работать 
своим примерным поведе нием. Таким 
образом, труд превращается в средство 
стимуляции позитив ной активности лич-
ности. Однако данные нашего исследо-
вания показы вают, что наибольшее чис-
ло осужденных, стремящихся к участию 
в обще ственно полезном труде, нахо-
дится среди лиц, отбывших от 2 до 7 лет 
ли шения свободы, после чего этот пока-
затель снижается, а среди осужден ных, 
отбывших свыше 10 лет лишения свобо-
ды, он почти на 30% (28,7%) ниже, чем 
среди отбывших 2—7 лет наказания. Та-
ким образом, одно из основных средств 
исправления — общественно полезный 
труд — перестает ак тивно воздейство-
вать на осужденных к лишению сво боды. 
Вероятно, это и есть объективный пока-
затель некоторого «устава ния» личности 
осужденного, его общей психологической 
усталости, а так же неудовлетворенно-
сти работой, влияния отрицательно на-
строенных осужденных. Выход из такого 
положения заключается в дальнейшем 
со вершенствовании организации труда 
и его педагогизации, повышении вос-
питательной роли, в поиске новых про-
грессивных форм, позволяющих активно 
включать осужденных в трудовые процес-
сы, а также в организа цию и управление 
производством. Таким образом, влияние 
труда на лич ность осужденных должно 
значительно возрасти, а исправление, 
как след ствие, может быть достигнуто за 
менее длительный срок.

В достижении цели исправления важ-
ное значение имеет формирова ние у 
осужденных положительных перспектив, 
среди которых весьма зна чимой является 
реальная перспектива досрочного осво-
бождения. Она сти мулирует деятельность 
осужденного. Однако чрезмерная отодви-
нутость во времени такой перспективы 
требует наличия значительных волевых 
уси лий для ее приближения.

В пенитенциарной литературе указы-
вается на отрицательное значение чув-
ства бесперспективности у осужденных. 
При этом длительность срока на казания 
прямо влияет на присутствие или отсут-
ствие перспективы в жизни осужденного24. 
Г. А. Аванесов отмечал, что длительные 
сроки лише ния свободы способствуют 
снижению реальной перспективы исправ-
ления осужденных25. И действительно, 
весьма сложно поверить осужденному 
в действительное осуществление каких-
либо положительных перспектив, ко торые 
отдалены от него не одним десятилетием. 
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Исследования, проведенные А. Д. Глоточ-
киным и В. Ф. Пирожковым еще в начале 
70-х годов, показали, что 43% осужден-
ных вообще не видят цели в жизни. Из 
числа обследованных на ми осужденных 
(250 человек в возрасте до 30 лет), от-
бывающих наказание в исправительных 
колониях строгого режима, только 21% 
имели положитель ные планы на будущее 
(получить профессию, повысить образо-
вание, освобо диться досрочно) и всего 
6% из них имели отдаленные перспек-
тивы (создать или восстановить семью, 
вести положительный образ жизни), 39% 
опрошен ных не имели устойчивых пер-
спективных планов, а 40% обнаружили 
отрица тельные жизненные планы (вплоть 
до продолжения преступного образа жиз-
ни после освобождения). Среди же осуж-
денных к длительным срокам лишения 
свободы с отрицательными жизненными 
планами оказалось 72% опрошен ных. Та-
ким образом, длительные сроки лишения 
свободы еще меньше спо собствуют фор-
мированию у осужденных положительных 
перспектив, в связи с чем, на наш взгляд, 
представляется целесообразным расши-
рение круга лиц, на которых в соответ-
ствии со ст. 79 УК РФ может быть распро-
странено услов но-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания при условии 
их исправ ления.

Достижение исправления в некоторой 
степени зависит и от возраста осужден-
ных, тем более что осужденные к дли-
тельным срокам лишения свободы при 
отбывании наказания переходят из одной 
возрастной катего рии в другую. При 
этом необходимо учесть высказывание 
А. Г. Ковалева, который отмечал, что воз-
можность исправления личности обратно 
про порциональна возрасту человека, хотя 
и не отрицал возможности исправ ления 
взрослого человека26. Однако данные 
нашего исследования свидетельствуют 
о прямо противоположном: количество 
осужденных к длительным срокам лише-
ния свободы, вставших на путь исправ-
ления, увеличивается среди лиц старше-
го возраста: с 28,3% среди осужденных 
в возрасте до 30 лет и до 43,1% среди 
60-летних и осужденных более старше го 
возраста. Данное противоречие с выво-
дами психолога А. Г. Ковалева объясня-
ется, по-видимому, тем, что в старшем 
возрасте у человека снижа ется как его 
физическая, так и социальная активность, 
в том числе и пре ступная27, а значит, по-
вышается и степень его исправления. 
Сле довательно, используя эти возраст-
ные особенности, и взрослого осужден-
ного возможно исправить.

В результате проведенного нами ис-
следования было также выявлено, что с 
увеличением отбытого срока лишения 
свободы снижается количество осужден-
ных, вставших на путь исправления. Так, 
если среди отбывших от 3 до 7 лет лише-
ния свободы 43,9% осужденных встали 
на путь исправления, то среди отбывших 
свыше 7 до 10 лет — 39%, а среди лиц, 
находящихся в коло нии свыше 10 лет, 
лишь 31,4% осужденных были отнесены 
воспитателями к категории лиц, вставших 
на путь исправления. Данный факт за-
ставляет нас усомниться в возможности 
успешного достижения цели исправления 
осуж денных к длительным срокам лише-
ния свободы и целесообразности таких 
сроков.

Анализируя эти данные, неизбежно 
встает вопрос: почему длитель ные сроки 
лишения свободы не способствуют ис-
правлению осужденных? Ведь, казалось 
бы, чем длительнее исправительное воз-
действие, тем оно эффективнее и, следо-
вательно, большее количество осужден-
ных должно встать на путь исправления. 
Однако, по мере увеличения отбытого 
срока наказания, основные показатели 
исправления осужденных (соблюдение 
установленного порядка отбывания нака-
зания, отношение к воспитатель ным ме-
роприятиям, общественно полезному тру-
ду, повышение образовательного уровня 
и профессиональной подготовки, участие 
в работе само деятельных организаций) 
не только не улучшаются, а зачастую и 
ухудша ются. И это нельзя объяснить от-
дельными недостатками в организации 
ис правительного воздействия на осуж-
денных. Думается, что есть все осно вания 
предполагать о наличии определенного 
психологического барьера возможности 
восприятия осужденными к длительным 
срокам лишения свободы исправитель-
ного воздействия, осуществляемого в 
местах лише ния свободы.

Таким образом, представляется неце-
лесообразным содержать осуж денных в 
местах лишения свободы свыше 10 лет, 
так как их степень исправ ления уже в 
дальнейшем не повышается. Улучшая же 
воспитательную рабо ту, правильно орга-
низовав деятельность воспитательного 
корпуса колонии, процесс исправления 
осужденных можно осуществлять за ме-
нее длительные сроки.

Мы придерживаемся точки зрения 
о том, что в лишении свободы главная 
цель — исправление осужденных (хотя, 
как справедливо заметил З. А. Астемиров, 
«все цели наказания диалектически взаи-
мосвязаны, и рас сматривать их самосто-
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ятельно можно весьма условно»28. Работа 
по ее достижению непосредственно свя-
зана с личностью осужденного и предпо-
лагает такое изменение в сознании осуж-
денного, которое делает невозможным 
совершение им нового преступления. 
Для достижения дан ной цели требуется 
конкретное педагогическое воздействие. 
И оно должно быть ограничено по време-
ни каким-то определенным сроком. Со-
вершенно справедливо по этому поводу 
писал еще в начале 1920-х годов А. А. Жи-
жиленко, отмечая, что идея о возможно-
сти исправления вызвала и мысль о несо-
вместимости долгосрочного заключения 
с целью исправления29.

Исходя из вышеизложенного, можно 
полагать, что для достижения этой цели 
возможны менее длительные сроки на-
казания, чем это преду смотрено ныне 
действующим Уголовным кодексом.

Если мы на первый план выдвигаем воз-
можность исправления пра вонарушителя 
и верим в ее осуществление, то мы должны 
рассчитывать и процесс педагогического 
воздействия для каждого осужденного к 
лише нию свободы. На длительный срок 
его рассчитать весьма затруднительно, 
так как субъект воспитательной системы, 
руководствуясь законодательст вом, под-
законными актами, вынужден ограничи-
вать средства и способы педагогического 

воздействия в условиях исправительного 
учреждения30.

Видимо, для того, чтобы снять такое 
противоречие между педагоги ческой 
целесообразностью и жесткими требо-
ваниями закона, юристы, пы таясь най-
ти оптимальный срок, необходимый для 
исправления осужден ных, часто пред-
лагали низкий верхний предел лишения 
свободы. Напри мер, С. П. Мокринский 
предлагал 5 лет в качестве максималь-
ного срока за ключения в исправитель-
ной тюрьме, обосновывая это тем, что 
«удержи вать в целях исправления долее 
5 лет нет основания: не исправив субъек-
та в течение этого срока, учреждение до-
статочно ясно обнаружило свое бес силие 
исправить его»31.

И в заключение необходимо отметить, 
что основным условием исправления 
осужденных, под которым автор понима-
ет усвоение ими основных человеческих 
ценностей (уважение к труду, правопо-
рядку, личности и обществу),выступает 
формирование коллектива сотрудников 
исправительного учреждения как педаго-
гического, повышение педагогического 
мастерства членов этого коллектива, про-
филактика их профессиональной дефор-
мации, и как ее следствия — нарушений 
законности при реализации уголовных 
наказаний в идее лишений свободы32.

Примечания
1. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 
А. В. Наумова. — М. : Юристъ, 1997. — С. 139.
2. Белослудцев В. И. Обеспечение эффективности длительных сроков ли шения 
свободы : лекция. — М. : Академия управления МВД России, 1999. — С. 26.
3. Полубинская С. В. К вопросу о целях наказания // Проблемы совершен-
ствования уголовного закона. — М. : Юридическая литература, 1984. — 
С. 93—103.
4. Основные выводы и рекомендации по итогам дискуссий, состояв шихся в 
ходе проведения международной конференции «Тюремная реформа в странах 
бывшего тоталитаризма». — М. : ГУИН МВД РФ, 1992. — С. 3.
5. Права человека. Основные международные документы. — М. : Юридическая 
литература, 1989. — С. 41.
6. Уткин В. А. Проект Исправительно-трудового (Уголовно-исполнительного) 
кодекса Российской Федерации: сибирский вариант. — Томск : Изд-во Том-
ского ун-та, 1992. — С. 11.
7. Основы уголовно-исполнительного законодательства РСФСР, союз ных и 
автономных республик: проект. — М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. — Ст. 5.
8. Основы уголовно-исполнительного законодательства Союза СССР и союзных 
республик: проект. — М. : Юридическая литература, 1990. — Ст. 1.
9. Зубков А. И., Селиверстов В. И. Основы уголовно-исполнительного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик (альтернативный ва риант). — 
Рязань : РВШ МВД СССР, 1990. — С. 13.
10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Проект) // Ре-
форма уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспече ние : сбор-
ник научных трудов. — М. : НИИ МВД РФ, 1993. — С. 80—81.
11. Усс А. В. Технократические мифы и пенитенциарная политика. — Красно-
ярск, 1992. — С. 4.
12. Пономарев С. Н., Медведев Н. Г. О человеческом достоинстве осуж-
денного. — Рязань : РВШ МВД РФ, 1992. — С. 9.
13. Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология : 
учебник / под ред. К. К. Платонова. — М. : Академия МВД СССР, 1974. — 
С. 38—39.



152

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

14. Исправительно-трудовая педагогика : учебник / под ред. И. Т. Богатыре-
ва. — М. : Академия МВД СССР, 1978. — С. 36.
15. Уголовное право Российской Федерации : учебник: в 2 ч. / отв. ред. 
Б. В. Здравомыслов. Осо бенная часть. — М. : Юристъ, 1996. — С. 348.
16. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Фе-
дерации / рук. авт. коллектива и отв. ред. А. И. Зубков. — М. : Инфра-М — 
Норма, 1997. — Ст. 1. 
17. Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. — Л. : ЛГУ, 
1986. — С. 97.
18. Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с пре-
ступностью. — Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1978. — С. 64.
19. Стурова М. П., Первозванский В. Б. Социально-педагогические осно вы 
деятельности исправительно-трудовых учреждений : учеб. посо бие. — М. : 
Академия МВД РФ, 1993. — С. 8,16.
20. Зотова О. И., Игошев К. Е. О некоторых психологических вопросах пере-
воспитания // К новой жизни. — 1971. — № 5. — С. 55.
21. Пинчук В. И. Правовые основы исполнения наказания : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук / Академия МВД СССР. — М., 1980. — С. 17.
22. Дорофеев Н. К. Некоторые проблемы воспитания дисциплинированного 
поведения осужденного // Проблемы исполнения наказаний и перевос питания 
осужденных. — М. : Академия МВД СССР, 1984. — С. 110.
23. Исправительно-трудовая психология : учеб. пособие / под ред. К. К. Пла-
тонова, А. Д. Глоточкина, К. Е. Игошева. — Рязань : РВШ МВД СССР, 1985. — 
С. 283,119.
24. Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозиро-
вания. — М. : Юридическая литература, 1972. — С. 253.
25. Ковалев А. Г. Субъективные предпосылки исправления правонаруши телей // 
Вопросы судебной психологии. — М., 1971. — С. 121.
26. Астемиров З. А. Уголовная ответственность и наказание несовершенно-
летних. — М. : Академия МВД СССР, 1970. — С. 85.
27. Жижиленко А. А. Очерки по общему учению о наказании. — П., 1923. — 
С. 89.
28. Стурова М. П. Воспитательная система исправительно-трудовых уч-
реждений (теоретико-педагогический и организационный аспекты) : дис. … 
д-ра пед. наук в форме науч. докл., выполняющего также функции автореф. /
Акад. МВД СССР. — М., 1991. — С. 17.
29. Мокринский С. П. Наказание, его цели и предложения. — М., 1902. — 
С. 139.
30. Белослудцев В. И. Управление процессом воспитания в исправительных 
учреждениях : монография. — М. : ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2011. — С. 163.

reference
1. Comments to the Criminal Code of the Russian Federation [Kommentarii k 
Ugolovnomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii]/ edited by A.V. Naumov – Moscow, 
Jurist, 1997 – pp.139.
2. V.I. Belosludtsev. Provision of effectiveness for heavy term of imprisonment: Lec-
ture [Obespechenie effektivnosti dlitelnikh srokov lisheniya svobody: Lektsiya]- Mos-
cow, Academy of Management of Interior Ministry of Russia, 1999 – pp. 26.
3. S.V. Polubinskaya. Objectives of the punishment [K voprosu o tselyakh naka-
zaniya] // Problems of criminal law improvement [Problemy sovershenstvovaniya 
ugolovnogo zakona] – Moscow, Juridicheskaya literature, 1984 – pp. 93-103.
4. Basic conclusions and recommendations for the results of discussion within 
international conference “Penal reform in the countries of former totalitarianism” 
[Osnovnye vyvody I rekommendatsii po itogam diskussiy sostoyavshikhsya v khode 
provedeniya mezhdunarodnoy konferentsii “Tiuremnaya reforma v stranakh by-
vshego totalitarisma”] – Moscow, Main Directorate of Administrating Punishments 
of Interior Ministry of Russia, 1992 – p.3.
5. Human rights. Basic international documents [Prava cheloveka. Osnovnye mezh-
dunarodnie dokumenty] – Moscow, Juridicheskaya literature, 1989. – p.41.
6. V.A. Utkin. Project of correctional labour (penal) code of the Russian Federation: 
Siberian version [Projekt ispravitelno-trudovogo (ugolovno-ispravitelnogo) kodeksa 
Rossiyskoy Federatsii: Sibirskiy variant] – Tomsk, Publishing office of Tomsk uni-
versity, 1992 – p.11.
7. Basics of penal law of the Russian Soviet Federated Socialistic Republics, union 
and autonomous republics: project [Osnovy ugolovno-ispolnitelnogo zakonoda-
telstva RSFSR, soyuznikh I avtonomnikh respublik: project] – Moscow, All-Union 
Scientific Research Institute of Interior Ministry of the Soviet Union, 1990 – p.5.
8. Basics of penal law of the Soviet Union and union republics: project [Osnovy 
ugolovno-ispolnitelnogo zakonodatelstva Soyuza SSSR I soyuznikh respublik: 
proekt] – Moscow, Juridicheskaya literature, 1990 – p.1.
9. A.I. Zubkov, V.I. Seliverstov. Basics of penal law of the Soviet Union and union 
republics (alternative version) [Osnovy ugolovno-ispolnitelnogo zakonodatelstva 



153

Проблемы права № 2 (40)/2013

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Soyuza SSSR I soyuznikh respublik: alternativniy variant] – Ryazan, Ryazan Higher 
school of Interior Ministry of the Soviet Union, 1990 – p.13.
10. Penal Code of the Russian Federation (project) // Reform of penal system and 
its legal support: Collection of scientific articles [Ugolovno-ispolnitelniy kodeks Ros-
siyskoy Federatsii (project) // Reforma ugolovno-ispolnitelnoy sistemy I ee pravovoe 
obespechenie: sbornik nauchnikh trudov] – Moscow, All-Union Scientific Research 
Institute of Interior Ministry of the Soviet Union, 1993 – pp. 80-81.
11. A.V. Uss Technocratic myths and penal policy [Tekhnokraticheskie miphy I peni-
tentsiarnaya politika] – Krasnoyarsk, 1992 – p.4.
12. S.N. Ponomarev, N.G. Medvedev. Offenders’ human dignity [O chelovecheskom 
dostoinstve osuzhdennogo] – Ryazan, Ryazan Higher school of Interior Ministry of 
the Russian Federation, 1992 – p.2.
13. A.D. Glotochkin, V.F. Pirozhkov. Correctional labour psychology: textbook / Ed-
ited by K.K. Platonov [Ispravitelno-trudovaya psikhologiya: uchebnik/ pod redaktsiey 
K.K. Platonov] – Moscow, Academy of Interior Ministry of the Soviet Union, 1974 
– pp.38-39.
14. Correctional labour pedagogy: textbook / Edited by I.T. Bogatyrev [Ispravitelno-
trudovaya pedagogika: uchebnik / pod redaktsiey I.T. Bogatyrev] – Moscow, Acad-
emy of Interior Ministry of the Soviet Union, 1978 – p.36.
15. Criminal Law of the Russian Federation: textbook: 2 volumes / Executive editor 
B.V. Zdravomyslov [Ugolovnoe pravo Rossiyskoy Federatsii: uchebnik / v 2 chastyakh 
/ otvetstvenniy redactor B.V. Zdravomyslov] – Moscow, Jurist, 1996, Special part 
– p.348.
16. Comments to the Penal Execution Code of the Russian Federation / Director 
of corporate authors and executive editor A.I. Zubkov [Kommentarii k ugolovno-
ispolnitelnomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii / Rukovoditel avtorskogo kollektiva I 
otvetstvenniy redactor A.I. Zubkov] – Moscow: INFRA_M_NORMA, 1997 – p.1.
17. N.A. Belyaev. Criminal policy and methods of its implementation [Ugolovno-
pravovaya politika I puti ee realizatsii] – Leningrad, Leningrad State University, 1986 
– p.97.
18. N.A. Struchkov. Criminal responsibility and its implementation in crime preven-
tion [ugolovnaya otvetsvennost I ee realizatsiya v borbe s prestupnostyu] – Saratov: 
Publishing office of Saratov State University, 1978 – p.64.
19. M.P. Sturova, V.B. Pervozvanskiy. Social and pedagogic basics of correctional 
labour institutions [Socialno-pedagogicheskie osnovy deyatelnosti ispravitelno-
trudovykh uchrezhdeniy]: Textbook – Moscow, Academy of Interior Ministry of the 
Russian Federation, 1993 – pp.8, 16.
20. O.I. Zotova, K.E. Igoshev. Several psychological problems of correctional educa-
tion // Starting new life [O nekotorykh psikhologicheskikh voprosakh perevospitaniya 
// R novoy zhizni] – 1971 – No.5, p.55.
21. V.I. Pinchuk. Legal aspects of execution of punishment: report, thesis of Docore 
of Science (Law) [Pravovye osnovy ispolneniya nakazaniya: avtoref. Dossertatsiya 
doctora juridicheskikh nauk] / Academy of Interior Ministry of the Soviet Union, 1980 
– p.17.
22. N.K. Dorofeev. Some problems of disciplined behavioral education o0f offend-
ers // problems of execution of punishment and correctional education of offenders 
[Nekotorie problem vospitaniya disciplinirovannogog povedeniya osuzhdennogo // 
Problemy ispolneniya nakazanii I perevospitaniya osuzhdennikh] – Moscow, Acad-
emy of Interior Ministry of the Soviet Union, 1984 – p.110.
23. Correctional labour psychology: textbook / Edited by K.K. Platonov, A.D. Gloto-
chkin, K.E. Igoshev [Ispravitelno-trudovaya psikhologiya / uchebnoe posobie / pod 
redaktsiey K.K. Platonov, A.D. Glotochkin, K.E. Igoshev] – Ryazan, Ryazan Higher 
school of Interior Ministry of the Soviet Union, 1985 – pp.283, 119.
24. G.A. Avanesov. Theory and methodology of criminological forecasting [Teoriya 
I metodologiya kriminologicheskogo prognozirovaniya] – Moscow, Juridicheskaya 
literature, 1972 – p.253.
25. A.G. Kovalev. Subjective conditions for offenders’ correction // Problems of 
forensic psychology [Subjectivnie predposylki ispravleniya pravonarushiteley // Vo-
prosy sudebnoy psikhologii] – Moscow, 1971 – p.121.
26. Z.A. Astemirov. Criminal responsibility and punishment of the minors [Ugolovnaya 
otvetsvennost I nakazanie nesovershennoletnikh] – Moscow, Academy of Interior 
Ministry of the Soviet Union, 1970 – p.85.
27. A.A. Zhizhilenko. Outlines of general studies of punishment [Ocherki po obshemu 
ucheniyu o nakazanii] – Petrograd, 1923 – p.89. 
28. M.P. Sturova. Educational system of correctional labour institutions (theoretical 
and pedagogical organizational aspects): Thesis of Doctor of Science (Pedagogy) 
in a form of scientific article that is auto-report [Vospitatelnaya sistema ispravitelno 
trudovikh uchrezhdeniy (teoretiko-pedagogicheskiy I organizatsionniy aspekty): 
dissertatsiya doktora pedagogicheskikh nauk v forme nauchnogo doklada, vipol-
nyayushego funktsii avtoreferata] / Academy of Interior Ministry of the Soviet Union 
– Moscow, 1991 – p.17.
29. S.P. Mokrinsky. Punishment, its objectives and suggestions [Nakazanie, ego 
tseli I predlozheniya] – Moscow, 1902 – p.139.
30. V.I. Belosludtsev. Managemnt of the process of correctional education in cor-



154

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

rectional institutions: monograph (Upravlenie protsessom vospitaniya v ispravitel-
nikh uchrezhdeniyakh: monographiya] – Moscow, Federal State State-Financed 
Educational Institution of Higher Professional Education “Russian State Agrarian 
Extramural University, 2011 – p.163

БелослУдцев владимир иванович, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный юрист 
Московской области, почетный работник науки и техники РФ, зав. кафед-
рой права Института коммерции, менеджмента и инновационных техно-
логий ФГБОУ ВПО РГАЗУ, зав. кафедрой экономической безопасности и 
уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Российской экономический 
университет им. Г. В. Плеханова»

BeLoSLudtSeV Vladimir Ivanovich, Doctor of Science (Pedagogy), pro-
fessor, Honorary Figure of Russian Higher Education, Honored Jurist of Moscow 
region, Honorary Member of Science and Engineering of the Russian Federa-
tion, Head of the Department of Law of the Institute of Commerce, Manage-
ment and Innovative Technologies of Federal State State-Financed Educational 
Institution of Higher Professional Education “Plekhanov Russian University of 
Economics”.



155

Проблемы права № 2 (40)/2013

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Сексуальное насилие в отношении де-
тей, находящихся на воспитании в прием-
ных семьях или усыновленных, а также в 
учебно-воспитательных и оздоровитель-
ных учреждениях, — одна из обсуждае-
мых тем юристов, социальных работни-
ков, психологов, врачей.

Долгие годы подобные преступления 
являлись закрытой областью, и до сведе-
ния общественности доводились только в 
крайних случаях, когда такая информация 
могла вызвать недовольство среди широ-
ких масс населения.

На сегодняшний день глобальные сети 
Интернета разрываются от сенсационных 
заявлений: «Насилие над приемными 
детьми», «Бывший педагог дома творче-
ства обвиняется в насилии над детьми», 
«Сексуальное насилие в школе» и т. д.

Сексуальное насилие над несовер-
шеннолетними — это широкий спектр 

проявлений сексуальной активности: 
предложения сексуального характера, 
сексуальные ласки, демонстрация гени-
талий, оральный сексуальный контакт, ва-
гинальное или анальное проникновение 
каким-либо предметом.

При этом жизнь детей, подвергающих-
ся сексуальному насилию, нередко про-
ходит в условиях социальной изоляции. 
Сексуальное насилие обычно скрывается 
как самим ребенком, так и взрослыми1.

Во всех ситуациях применение наси-
лия виновным меньше связано с сексом, 
а больше с силой и контролем. Как пра-
вило, виновный является для несовер-
шеннолетнего авторитетом, другом или 
приятелем, которому потерпевший дове-
ряет. Он может сексуально использовать 
ребенка, когда тот остается с ним один 
на один. Если это приемный родитель, 
сексуальные манипуляции возможны и 

УДК 343.54 + 343.625
ББК Х408.113 + Х408.115.7

с. и. сапожникова

полоВые преСтупления, СоВершенные 
лицами, отВетСтВенными за ВоСпитание 
неСоВершеннолетних
S. I. Sapozhnikova

Sex crImeS commITTed by PerSoNS 
reSPoNSIble for THe UPbrINgINg of mINorS

В статье рассмотрены актуальные проблемы, касающиеся половой 
свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних в уголов-
ном праве России и зарубежных стран, дан анализ российского законо-
дательства в сфере сексуального насилия лицами, ответственными за 
воспитание потерпевших, предложены изменения уголовного законода-
тельства РФ, а также и в некоторые положения Постановления Правитель-
ства РФ от 10.03.2005 № 123 «О полномочиях Министерства образования 
и науки РФ по оказанию содействия в устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семье»

ключевые слова: половая неприкосновенность, несовершеннолет-
ние, половая свобода, родитель, приемная семья, усыновитель, учитель, 
воспитатель.

The article touches upon topical problems concerning the sexual freedom 
and sexual inviolability of minors in criminal law of Russia and foreign coun-
tries. The analysis of current legislation in the sphere of sexual violence by 
the persons responsible for the upbringing of the victims is given. The ques-
tion about the expediency of making amendments in the criminal legislation 
of the Russian Federation, some provisions of Regulation of the Government 
of the Russian Federation No. 123 “Authority of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation on assistance in arrangement the children 
without any care of parents who are fostered in a family” of March 10, 2005 is 
discussed in the article.

Keywords: sexual inviolability of minors, sexual freedom, the parent, foster 
family, an adoptive parent, a teacher, educator.
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тогда, когда дом полон людей, прикаса-
ясь к ребенку во время игры в соседней 
комнате, используя возможность уклады-
вания его в кровать, купания или других 
ухаживающих обязанностей. В итоге дети 
получают опыт стимуляции, к которому не 
готовы ни физически, ни эмоционально, 
ни морально.

В большинстве случаев сексуальное 
насилие не ограничивается одним разом. 
Нередко это ряд сексуальных контактов, 
которые начинаются в младшем или сред-
нем школьном возрасте и продолжаются 
на протяжении подросткового периода. 
Насилие прекращается, когда ребенок 
достигает возраста, с которого самостоя-
тельно способен положить конец издева-
тельствам, т. е. обратиться за помощью 
к взрослым либо в правоохранительные 
органы. И даже если насилие остановле-
но, психологические последствия иногда 
остаются на всю жизнь.

Сексуальное насилие наиболее ве-
роятно в неполной или приемной семье, 
детском доме, учебно-воспитательном 
учреждении. Виновным в сексуальном 
насилии может быть как мужчина, так и 
женщина. Так, в Свердловской области 
совершено восемь эпизодов половых 
преступлений уроженцем одного из по-
селков Шалинского района над несовер-
шеннолетней падчерицей в 2011 году, 
когда девочке было всего 10 лет. Отчим 
насиловал ребенка в те моменты, когда 
они оставались наедине. Родственникам 
девочки стало известно об этом случай-
но, когда бабушка услышала разговор 
потерпевшей со своей подругой. После 
этого родители обратились в правоохра-
нительные органы.

В глобальных сетях много информа-
ции: во-первых, о жестоком обращении 
и сексуальном насилии гражданами США 
над усыновленными (удочеренными) 
детьми из России; во-вторых, о бездей-
ствии местных иностранных властей и 
безнаказанности виновных.

1 января 2013 года в России вступил 
в силу Федеральный закон № 272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации», статья 4 кото-
рого предусматривает запрет на усы-
новление российских детей гражданами 
США, вызвавший большой резонанс в 
обществе.

Позиция законодателя не совсем 
удачна. Тема жестокого обращения и 
сексуального насилия гражданами США 
над усыновленными детьми из России не 
новая, хотя ранее скрывалась и до широ-

ких масс не доводилась. Активная про-
паганда началась в декабре 2012 года в 
ответ на принятый в США Sergei Magnitsky 
Rule of Law Accountability Act, вводящий 
персональные санкции, в том числе и в 
отношении некоторых российских чи-
новников, ответственных за нарушение 
прав человека и принципа верховенства 
права.

Таким образом, принятие Феде-
рального Закона № 272-ФЗ от 1 января 
2013 года скорее ориентировано на по-
литическое противодействие властям 
США, нежели на защиту российских де-
тей. Федеральный закон запрещает усы-
новление, но не упоминает о судьбе детей 
уже усыновленных. К тому же российских 
детей усыновляют и иностранные гражда-
не других государств, в пятерку лидеров 
также входят Италия, Испания, Франция и 
Германия. Известны случаи сексуального 
насилия над приемными детьми из Рос-
сии гражданами Германии и Норвегии, 
но персонального закона, запрещающего 
усыновлять российских детей, нет. В то 
время как …местные газеты Норвегии со-
общили о 52 детях, которых в свое время 
отняли у биологических родителей и пе-
редали в приемные семьи, где они были 
подвергнуты сексуальному насилию. При 
этом насильники отделались штрафом 
и минимальными сроками заключения. 
А жертвам выплатили чисто символиче-
ские компенсации. В настоящее время в 
Норвегии 13 российских детей насиль-
но разлучены со своими родителями 
местной социальной службой и пере-
даны усыновителям. Норвежская газета 
Aftenposten опубликовала статью «Забы-
тые дети», где рассказывается о судьбе 
двух детей. В свое время они были пере-
даны в приемную семью, где подверглись 
сексуальному насилию2.

Представляются более удачными дру-
гие варианты решения проблемы сексу-
ального насилия над приемными детьми 
из России. Запретить усыновление не-
совершеннолетних граждан РФ лицами, 
имеющими гражданство иностранных 
государств, за исключением двойного 
гражданства, по одному из которых усы-
новитель будет являться гражданином 
РФ. Думается, предлагаемый вариант по-
зволит установить и гарантировать воз-
можность защиты несовершеннолетнего, 
проживающего за границей в приемной 
семье.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
жестокость со стороны иностранных усы-
новителей проявляется лишь в единичных 
случаях, поэтому может быть и нецеле-
сообразным вводить столь категоричный 
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запрет на усыновление. Возможно, сто-
ит пересмотреть отдельные положения 
действующих нормативно-правовых ак-
тов и внести некоторые коррективы. Так, 
в правила постановки на учет консуль-
скими учреждениями Российской Феде-
рации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами 
без гражданства (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2005 № 123), 
необходимо внести изменения. Целе-
сообразно сократить срок постановки 
на учет, с трех месяцев до трех дней со 
дня въезда на территорию иностранного 
государства. Отменить положение п. 5 …
по желанию усыновителей постановку на 
учет усыновленного ребенка можно осу-
ществить до выезда из Российской Фе-
дерации через Консульский департамент 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в порядке, установлен-
ном пунктами 2 и 3 настоящих Правил. 
В этом случае указанный Департамент пе-
ресылает заявление усыновителей о по-
становке на учет усыновленного ребенка, 
учетную карточку ребенка и его фотогра-
фии в консульское учреждение по месту 
проживания усыновителей и проставляет 
в паспорте ребенка отметку о постановке 
его на учет3. Усилить контроль со стороны 
консульских учреждений над условиями и 
содержанием ребенка, обеспечить рабо-
ту психологов на предмет выявления на-
силия со стороны приемных родителей. 
В договорах между государствами необ-
ходимо определить порядок привлечения 
к уголовной ответственности иностран-
ных граждан по законодательству РФ 
за преступления, посягающие на жизнь, 
здоровье, половую неприкосновенность, 
половую свободу, а также на честь и до-
стоинство несовершеннолетнего.

В настоящее время стоит вопрос о 
сексуальном насилии в учебно-воспи та-
тель ных учреждениях как в России, так за 
рубежом. Латентность данных преступле-

ний настолько велика, что многие даже и 
не подозревают об их существовании. 
В Сочи 58-летний мужчина, работающий 
учителем физкультуры, изнасиловал 
шестнадцатилетнюю девочку. О престу-
плении в полицию заявила мать постра-
давшей. Учитель физкультуры прямо на 
уроке завел потерпевшую в подсобное 
помещение и изнасиловал. Школьница 
решила никому не рассказывать о случив-
шемся, но ее мать нашла дневник, в кото-
ром девочка писала об изнасиловании и о 
том, что больше не хочет жить. Известно, 
что из-за отклонения в развитии девочка 
посещала специализированную школу. 
По факту возбуждено уголовное дело по 
п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК 
РФ. В американском штате Массачусетс 
возбуждено уголовное дело в отношении 
школьной преподавательницы, которая 
обвиняется в сексуальном насилии над 
несовершеннолетним. В Индии полиция 
расследует изнасилование и убийство се-
миклассницы, труп которой был найден в 
мужском туалете учебного заведения.

Пробелы уголовного законодательства 
в сфере половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, а также нрав-
ственная деградация общества оказыва-
ют колоссальное влияние на дальнейшее 
развитие и воспитание детей.

Воспитатели, учителя — это те люди, 
которым вверена забота и ответствен-
ность за нормальное воспитание не-
совершеннолетних, так как большую 
часть времени подростки проводят в 
детских учебных учреждениях. В свя-
зи с чем, необходимо законодательное 
регулирование в случае возникновения 
посягательств на половую неприкосно-
венность и половую свободу несовер-
шеннолетнего, находящегося в учебно-
воспитательном учреждении. Поэтому 
ч. 4 ст. 131 и 132 УК РФ дополнить п. «в» 
«совершенное родственником, либо ли-
цом, ответственным за воспитание несо-
вершеннолетнего».
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Физическое или психическое принуж-
дение как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, является новым для 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Тем не менее, данное обстоятельство 
было уже известно российской классиче-
ской школе уголовного права и рассма-
тривалось как основание, исключающее 
вменение преступного деяния.

Так, под принуждением понимались 
случаи, когда лицо под давлением безу-
словно превосходящей силы принужде-
ния не могло предотвратить известного 
движения своего или его последствий… 
Лицо может осознавать совершаемое, 

может сознавать и предвидеть послед-
ствия, но не может принять закон в руко-
водство своей деятельности; оно постав-
лено в необходимость поступать так, а не 
иначе. Необходимость эта может проис-
текать или от другого человека, или от сил 
природы1.

В классической российской школе уго-
ловного права также выделялось физиче-
ское и психическое принуждение.

При психическом принуждении всег-
да существует выбор между двумя воз-
можностями: или пожертвовать собой и 
своим благом, или посягнуть на чей-либо 
правоохраняемый интерес; при принуж-
дении физическом ни о каком выборе 

УДК 343.13 + 343.92(470)
ББК Х410.207 + Х408.015

д. а. гарбатович

некоторые проблемные аСпекты 
уголоВно-праВоВой нормы 
о ФизичеСком или пСихичеСком 
принуждении (Ст. 40 ук рФ)
d. A. Garbatovich

Some ProblemaTIc aSPecTS of THe crImINal 
legal Norm oN PHySIcal or meNTal 
coercIoN (arTIcle 40 of THe crImINal code 
of THe rUSSIaN federaTIoN)

В статье рассматриваются условия физического или психического 
принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
Поднимается вопрос о спорном нахождении анализируемой уголовно-
правовой нормы в главе 8 УК РФ. Отмечается существенный недостаток 
нормы о физическом или психическом принуждении, так как часть вторая 
статьи 40 УК РФ (физическое или психическое принуждение) оценивается 
как частный случай крайней необходимости, что делает анализируемое 
обстоятельство, исключающее преступность деяния, не вполне самостоя-
тельным. Предлагаются критерии оценки эффективности соответствую-
щей уголовно-правовой нормы.

ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния; физическое или психическое принуждение; эффективность уголовно-
правовой нормы.

The article considers the conditions of physical or mental coercion, as a 
circumstance precluding criminality. The problem of the controversial search 
of an analyzed criminal law in Chapter 8 of the Criminal Code of the Russian 
Federation is reveled. A significant lack of standards for the physical or men-
tal coercion, as the second part of Article 40 of the Criminal Code (mental or 
physical coercion) is estimated as a special case of extreme necessity, which 
makes the analyzed precluding criminality, not to be completely independ-
ent. The criteria for evaluating the effectiveness of the relevant criminal law 
are given.

Keywords: circumstances precluding criminality, physical or mental coer-
cion, the effectiveness of the criminal law.
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не может быть и речи: человек действу-
ет как простое орудие какой-либо силы. 
Психическое принуждение не уничтожает 
вменения, а уничтожает преступность, и 
только при известном соотношении блага 
защищаемого и нарушаемого; принужде-
ние физическое независимо от его важ-
ности и свойства устраняет виновность и 
вменение и безусловно уничтожает пре-
ступность совершенного2.

Причинение вреда охраняемым зако-
ном интересам под принуждением озна-
чает, что в отношении лица осуществля-
ются незаконные методы физического 
или психического принуждения, которые 
полностью парализуют волю человека или 
существенно на нее влияют, итогом чего 
является совершение лицом преступного 
деяния.

Физическое принуждение заключа-
ется в воздействии на анатомическую 
целостность человеческого организма, в 
нарушении физиологического функцио-
нирования человеческого организма, в 
ограничении физической свободы чело-
века как биологической единицы3. На-
пример, физическое принуждение может 
выражаться в побоях, пытках, причинении 
телесных повреждений, незаконном ли-
шении свободы и т. д.

Психическое принуждение заключа-
ется в информационном воздействии 
на сознание и волю человека, которое 
может выражаться в психическом воз-
действии посредством различных угроз, 
объектом которых могу стать безопас-
ность жизни, здоровья, честь, достоин-
ство, имущественные интересы. К психи-
ческому принуждению относится также 
использование различных психотропных 
веществ, звуковых высокочастотных ге-
нераторов, гипноза с целью принудить 
лицо к совершению общественно опас-
ного деяния4.

По мнению многих ученых, существую-
щая редакция уголовно-правой нормы о 
физическом или психическом принужде-
нии (ст. 40 УК РФ) имеет ряд существен-
ных недостатков. Норму, предусмотрен-
ную частью первой статьи 40 УК РФ, 
предлагается заменить нормой о непре-
одолимой силе и перенести ее в главу 3 
(Понятие преступления и виды преступле-
ний) или в главу 5 (Вина)5. Содержание 
части второй статьи 40 УК РФ рассматри-
вают как частные случаи крайней необхо-
димости, поэтому предлагают перенести 
ее в уголовно-правовую норму о крайней 
необходимости (ст. 39 УК РФ)6.

К физическому и психическому при-
нуждению предъявляется ряд требова-
ний:

— принуждение должно быть налич-
ным;

— принуждение по времени должно 
предшествовать последующему причи-
нению вреда охраняемым уголовным за-
коном интересам принуждаемым;

— акт принуждения характеризуется 
общественной опасностью;

— действия принуждающего являются 
противоправными;

— насилие должно быть реальным или 
возможным;

— невосстановимость блага, на кото-
рое посягает или угрожает посягнуть при-
нуждающее лицо.

Соответственно при признании дей-
ствий лица, совершенных в результате 
физического или психического принужде-
ния, необходимо одновременное наличие 
всех перечисленных выше требований.

Так, суд, проверяя доводы подсудимой 
А. С. К-вой о том, что она наркотические 
средства в качестве пособника продава-
ла под принуждением неустановленного 
следствием лица, представлявшегося 
В.Н. М-вой, относится к ним критически, 
т. к. доказательств, свидетельствующих 
о таких действиях данного лица, кроме 
пояснений подсудимой А.С. К-вой, в су-
дебном заседании своего объективного 
подтверждения не нашли, и стороной 
защиты не представлено. Доводы за-
щиты о том, что пояснения подсудимой 
А. С. К-вой в данной части подтвержда-
ются показаниями свидетелей Кс., Б., И., 
Ш., данными ими в ходе судебного след-
ствия, в связи с чем имеются основания 
для применения ст. 40 УК РФ, по которой 
не являются преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересов в результате физического 
принуждения, по мнению суда, являют-
ся необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению, т. к. данным свидетелям 
о применении в отношении А. С. К-вой 
неустановленным следствием лицом, 
представляющегося В. Н. М-вой физиче-
ского насилия, известно только со слов 
самой А. С. К-вой и в судебном заседании 
своего объективного подтверждения не 
нашли. При этом суд также учитывает и 
пояснения самой подсудимой А. С. К-вой 
в судебном заседании, согласно которым 
она являлась наркозависимым лицом, 
наркотики употребляла каждый день два 
раза в день, не могла обходиться без 
наркотика, который могла получить толь-
ко у В. Н. М-вой за оказываемое пособ-
ничество в сбыте наркотических средств, 
другим способом наркотики для себя она 
получить не могла, т. к. на это средств не 
имела, в связи с чем ее доводы о том, что 
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совершала деяние, преследуемое уго-
ловным законом, по данному основанию 
суд не может принять во внимание, отно-
сится к ним критически. Не усматривает 
в действиях подсудимой и крайней не-
обходимости. Суд приговорил признать 
А. С. К-ву виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ7.

Условия, относящиеся к вынужденно-
му деянию:

— утрата или снижение способности 
принуждаемого лица руководить своими 
действиями;

— невозможность предотвратить вред 
другими средствами;

— соразмерность причиненного и пре-
дотвращенного вреда8.

Соответственно, в процессе производ-
ства по уголовному делу для признания 
в действиях лица наличия физического 
или психического принуждения каждый 
признак, относящийся к принуждению 
и к вынужденному деянию, должен быть 
доказан.

Так, в процессе расследования не 
было представлено доказательств, сви-
детельствующих о том, что П. действовал 
в результате психического принуждения 
А. и при этом не мог руководить своими 
действиями. Нет также доказательств 
тому, что П. действовал под психическим 
или физическим принуждением в состо-
янии крайней необходимости, т. е. если 
причинение вреда являлось единствен-
ным способом избежать опасности, кото-
рая не могла быть устранена иными сред-
ствами, и при этом опасность являлась 
для П. непосредственной. Не мотивиро-
ван вывод следователя о том, что невы-
полнение приказа А. для П. представляет 
реальную угрозу, в чем это выражается 
и чем подтверждается. Суд постановил 
признать постановление о прекращении 
уголовного дела незаконным и необосно-
ванным и обязал устранить допущенные 
нарушения9.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации выделяет две степени принужде-
ния: непреодолимое и преодолимое.

Непреодолимое принуждение полно-
стью парализует волю человека, у него 
отсутствует физическая возможность 
выбора иного варианта поведения, след-
ствием чего лицом осознанно соверша-
ется общественно опасное деяние, по-
этому оно безусловно является обстоя-
тельством, исключающим преступность 
деяния.

По степени принуждения непреодо-
лимым может быть только физическое 
принуждение.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ 
не является преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в результате физического 
принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить 
своими действиями (бездействием).

Соответственно в науке отмечается 
недостаток при формулировании ч. 1 
ст. 40 УК РФ относительно только непре-
одолимого физического принуждения. 
Дело в том, что психическое принуждение 
посредством использования наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, 
гипноза, высокочастотных генераторов 
и т. п. способно вызвать психическое 
расстройство у принуждаемого, которое 
лишает его способности к сознательно-
волевому поведению. Поэтому данный 
вид неосознанного импульсивного пове-
дения, возникающего под влиянием не-
преодолимого психического принужде-
ния, следовало бы предусмотреть непо-
средственно в ч. 1 ст. 40 УК РФ наряду с 
физическим принуждением как специфи-
ческим обстоятельством, исключающим 
преступность деяния10.

Преодолимое принуждение оставляет 
человеку возможность руководить своими 
действиями (бездействием). У лица оста-
ется выбор либо в результате принужде-
ния пожертвовать своим благом, которое 
находится под угрозой, либо совершить 
общественно опасное действие (бездей-
ствие), к которому и принуждается лицо.

Преодолимым может быть как физиче-
ское, так и психическое принуждение.

Вопрос об уголовной ответственно-
сти за причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в резуль-
тате психического принуждения, а также 
в результате физического принуждения, 
вследствие которого лицо сохранило воз-
можность руководить своими действия-
ми, решается с учетом положений о край-
ней необходимости (ч. 2 ст. 40 УК РФ).

Лицо подлежит уголовной ответствен-
ности, если, причиняя вред охраняемым 
законом интересам в результате психи-
ческого или физического принуждения, 
вследствие которого оно сохранило воз-
можность руководить своими действия-
ми, осознавало, что причиняет вред, явно 
не соответствующий характеру и степени 
угрожающей опасности физического или 
психического принуждения и обстоятель-
ствам, при которых опасность устраня-
лась, желало причинить такой вред либо 
не желало его причинение, но сознатель-
но допускало или относилось к нему без-
различно, когда указанным интересам 
был причинен вред равный или более 
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значительный, чем предотвращенный.
Угроза лишением жизни принуждае-

мого или близких считается психическим 
принуждением высшей степени. Тем не 
менее, когда под угрозой немедленной 
смерти или угрозой убить, подвергнуть 
пыткам детей потерпевшего его принуж-
дают совершить убийство, то спасение 
себя, своих близких за счет жизни друго-
го человека оценивается как превышение 
пределов крайней необходимости, т. к. 
соотношение сохраняемого блага (жизнь) 
и причиненного вреда (лишение жизни) 
является равноценным11.

Реальная и непосредственная угроза 
жизни должна исключать уголовную от-
ветственность за совершение имуще-
ственных преступлений12.

Представляется, что тяжкое физиче-
ское (истязания) или психическое (угро-
за жизни) принуждение должно устранять 
ответственность за совершение любого 
преступления, кроме убийства.

Если в результате совершения обще-
ственно опасного деяния под влиянием 
преодолимого физического или психиче-
ского принуждения произошло превыше-
ние пределов крайней необходимости, то 
совершение преступления в результате 
физического или психического принуж-
дения признается в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание (п. «е» ч. 1 
ст. 61 УК РФ).

Действия принуждающего имеют раз-
ную уголовно-правовую оценку в зависи-
мости от степени преодолимости физи-
ческого и психического принуждения.

Если преступление принуждаемым 
было совершено под воздействием не-
преодолимого физического принуждения, 
то действия принуждающего квалифици-
руются как посредственное причинение 
вреда, лицо признается посредственным 
исполнителем преступления.

Если преступление принуждаемым 
было совершено под воздействием 
преодолимого физического или психи-
ческого принуждения, то действия при-
нуждающего квалифицируются либо как 
подстрекательство к совершению пре-
ступления, либо как соисполнительство 
в совершении преступления, в зависи-
мости от выполнения или невыполнения 
им объективной стороны совершенного 
состава преступления. В этом случае при-
нуждаемое лицо подлежит привлечению 
к уголовной ответственности в качестве 
исполнителя.

Так, суд признал А. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 162 ч. 3 п. «а» УК РФ. А. вину свою в со-
вершении преступления признал частич-

но. В декабре 1997 года К. стал приез-
жать к нему домой на автомашине вместе 
с Абасом, последний требовал, чтобы он 
возил его, выполняя мелкие поручения, 
если он отказывался, то Абас неодно-
кратно избивал его руками и ногами. 
Однажды К. приехал к нему на машине и 
попросил поехать домой к Абасу. Дома 
находились Абас и Н. Абас стал предла-
гать всем ограбить квартиру, но он отка-
зался. 01.01.1998 года около 02 часов к 
нему приехал К. и сообщил, что его хочет 
видеть Абас. Он вышел на улицу, сел в 
автомашину К. Он не хотел встречаться с 
Абасом, но К. сказал: «Ты же знаешь, что 
будет с тобой и твоей семьей». Он испу-
гался за семью. В машину сел Абас и ска-
зал: «Сейчас пойдем грабить квартиру». 
Он стал отказываться, тогда Абас ударил 
его несколько раз по лицу, голове рукой. 
Через некоторое время ему протянули 
женский черный чулок и сумку черного 
цвета. В подъезде по приказу Абаса все 
надели на голову маски-шапки. В подъ-
езде он увидел в руках у Абаса круглую 
дубинку. Также у Абаса был газовый пи-
столет. Перед тем, как войти в квартиру, 
Абас сказал ему: «Занесешь сумку в квар-
тиру и отдашь ее рядом стоящему». Пер-
вым в квартиру ворвался Абас, следом 
вошли Н. и К., затем он. Войдя в квартиру, 
он положил сумки в коридоре и попытал-
ся выйти из квартиры, увидев это, Абас 
грубым голосом сказал «стой», при этом 
Абас держал за руки мужчину, лежащего 
на полу в конце квартиры. Он испугался 
и остановился. Абас поднял с пола муж-
чину, руки того уже были связаны, отвел 
того в комнату, после чего приказал ему 
зайти в комнату и охранять хозяев квар-
тиры. Спустя несколько минут Абас завел 
в комнату еще одного мужчину, положил 
рядом с первым. Перед уходом приказал 
ударить мужчину, если тот попытается 
встать. Увидев кровь на головах обоих 
мужчин, он вышел в коридор и сообщил 
об этом Абасу, предположив, что те могут 
умереть, но Абас приказал ему вернуться 
в комнату. Что делали Абас, К. и Н. в дру-
гих комнатах, он не видел, но знал, что 
те находятся в квартире. Он слышал, как 
Абас кричал: «Где деньги?». Затем все 
стали собирать вещи. Он также сложил 
в сумку, которую взял из машины, пару 
курток. Он видел, как Абас, К. и Н. в ба-
гажник автомашины К. складывают какие-
то вещи, сумки. Куда дели похищенные 
вещи, ему неизвестно, ему ничего не да-
вали. 02.01.1998 года он пришел домой 
к Абасу, где уже находились К. и Н. Абас 
сразу же стал его избивать за то, что он 
его не слушал. А. был признан виновным 
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в совершении разбойного нападения, а 
в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание подсудимого Алиева И. Д.о., 
суд признал совершение преступления в 
результате физического и психического 
принуждения13.

Важно понимать, что «в основе вве-
дения нормы о физическом или психи-
ческом принуждении лежит не стремле-
ние законодателя поощрить социально 
полезную деятельность принуждаемого, 
а понимание ограниченных ресурсов че-
ловеческого организма, не способного 
всегда противостоять преступному дав-
лению других лиц»14.

Эффективность уголовно-правовой 
нормы о физическом и психическом 
принуждении заключается в правильной 
уголовно-правовой оценке деяний, со-
вершенных в результате ограниченных 
возможностей человека.

Если в результате непреодолимого 
принуждения за совершенное деяние 

лицо не привлекается к уголовной от-
ветственности, норма о физическом и 
психическом принуждении является эф-
фективной.

Если в результате непреодолимого 
принуждения за совершенное деяние 
лицо все же привлекается к уголовной 
ответственности, норма о физическом и 
психическом принуждении является не-
эффективной.

Если в результате преодолимого при-
нуждения за совершенное деяние в пре-
делах крайней необходимости лицо не 
привлекается к уголовной ответственно-
сти, норма о физическом и психическом 
принуждении является эффективной.

Если в результате преодолимого 
принуждения за совершенное деяние в 
пределах крайней необходимости лицо 
привлекается к уголовной ответствен-
ности, норма о физическом и психиче-
ском принуждении является неэффек-
тивной.
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Законодатель, подробно определяя в 
уголовно-процессуальном законе поря-
док подготовки и рассмотрения апелля-
ционных жалоб и представлений, выде-
ляет из состава суда апелляционной ин-
станции только председательствующего 
судью и одного из коллегии судей. Пред-
седательствующий «руководит судебным 
заседанием, принимает все… меры по 
обеспечению состязательности и равно-
правия сторон», а также «обеспечивает 
соблюдение распорядка судебного за-
седания, разъясняет всем участникам 
судебного разбирательства их права и 

обязанности, порядок их осуществления, 
а также знакомит с регламентом судеб-
ного заседания»1. Данные полномочия 
закреплены в ст. 243 УПК РФ, располо-
женной в главе 34 УПК РФ «Общие усло-
вия судебного разбирательства». Мы по-
лагаем, что указанный объем полномочий 
в равной степени распространяется и на 
председательствующего в составе суда 
апелляционной инстанции.

Из членов коллегии судей законода-
тель дополнительные обязанности воз-
лагает только на одного члена коллегии 
судей2. Указанный судья в соответствии 

УДК 343.13 + 343.985 + 343.156.2
ББК Х711.11 + Х410.215

с. М. даровских, е. в. лисицкая

к ВопроСу о порядке раССмотрения 
уголоВного дела В Суде апелляционной 
инСтанции
S. m. darovskih, e. V. Lisitskaya

addITIoN To THe qUeSTIoN oN THe order 
of crImINal caSeS ProceedINg 
IN THe aPPeal coUrT

В статье проводится анализ норм уголовно-процессуального законо-
дательства, регламентирующих порядок рассмотрения уголовного дела 
судом апелляционной инстанции. Особое внимание в статье уделяется 
процессуальному положению судей — членов коллегии, рассматриваю-
щей дело в апелляционном порядке. Авторами акцентируется внимание 
на необходимость достижения полноты реализации принципа свободы 
оценки доказательств всеми судьями — членами судебной коллегии. По-
ставлена под сомнение целесообразность изучения дела только судьей-
докладчиком в связи с требованием закона о вынесении законного, 
обоснованного и справедливого приговора. На основании проведения 
анализа норм уголовно-процессуального законодательства авторами да-
ются рекомендации по внесению изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации относительно порядка рассмотрения уго-
ловного дела судом апелляционной инстанции.

ключевые слова: апелляционная инстанция, судья-докладчик, обжа-
лование, принцип свободы оценки доказательств.

The article contains the analysis of criminal procedure legislation norms 
which recommend orders to consideration of criminal cases by the Appeal 
Court. Special attention is paid to the procedural state of judges members 
of team proceeding cases in the appeal orders. Authors focus on essential 
reaching full realization of free proof assessment principle by all judges of 
the court team. It’s a matter of doubt whether it’s reasonable when only one 
judge-speaker studies the case according the Law’s requirement to pass a le-
gal, well-founded and impartial sentence. Authors provide references to make 
changes in the Criminal Procedural Code of Russian Federation concerning 
the orders of criminal cases proceeding at the Appeal Court, there under the 
analysis of criminal procedural norm.

Keywords: the appeal instance, the judge-speaker, the appeal, the full 
realization of free proof assessment principle.
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со ст. 389.11 УПК РФ изучает уголовное 
дело, поступившее с апелляционной жа-
лобой в соответствующую апелляционную 
инстанцию, выносит постановление о на-
значении судебного заседания, решая во-
просы о месте и времени начала рассмо-
трения уголовного дела, о необходимости 
вызова в судебное заседание свидетелей 
или определенных свидетелей, экспертов 
и иных лиц, о рассмотрении дела в откры-
том или закрытом судебном заседании. 
Судья решает вопросы, касающиеся меры 
пресечения, он либо сохраняет ранее из-
бранную меру пресечения, либо отменяет 
ее, либо избирает, если она ранее не была 
избрана. Им решается вопрос о форме 
участия осужденного: в зале судебного 
заседания — лично, либо с использова-
нием видеоконференцсвязи. При обна-
ружении нарушений требований закона, 
а именно ч. 3. ст. 389.11, ст. 389.6—389.7 
УПК РФ, данный судья принимает реше-
ние о возвращении дела в суд, который 
постановил данное решение, для устра-
нения выявленных нарушений.

В ст. 389.13 УПК РФ, в которой под-
робно освещается порядок рассмотре-
ния уголовного дела судом апелляцион-
ной инстанции, законодатель наряду с 
председательствующим выделяет еще 
одного члена коллегии — судью, кото-
рый докладывает содержание приговора 
или иного обжалуемого судебного реше-
ния, существа апелляционных жалоб или 
представлений, возражений на них и су-
щества представленных дополнительных 
материалов.

Изучение материалов судебной прак-
тики по уголовным делам, рассмотрен-
ным в апелляционном порядке коллегией 
судей, показывает, что данные обязанно-
сти и обязанности по изучению уголовно-
го дела и принятию решения о передаче 
уголовного дела с апелляционной жало-
бой или представлением в суд апелляци-
онной инстанции выполняет один и тот же 
судья, что вполне обоснованно и логич-
но. В судебной практике сложилась тра-
диция, в соответствии с которой судью, 
выполняющего указанные обязанности, 
именуют судьей-докладчиком, что позво-
ляет определенным образом позициони-
ровать его среди других членов коллегии, 
конкретизировать его обязанности и от-
ветственность.

Тем не менее законодатель никак не 
выделяет его среди других участников, 
что, как нам представляется, не совсем 
правильно. В связи с этим мы полага-
ем, что вполне допустимо ввести в ст. 5 
УПК РФ п. 48' следующего содержания: 
«Судья-докладчик — член коллегии су-

дей, рассматривающей апелляционную 
жалобу и (или) представление, который 
принимает решение о назначение су-
дебного заседания и докладывает о со-
держании обжалуемого судебного ре-
шения, существа апелляционных жалоб 
или представлений, возражений на них и 
существа представленных дополнитель-
ных материалов».

Суд апелляционной инстанции прове-
ряет по апелляционным жалобам и пред-
ставлениям законность, обоснованность 
и справедливость решений суда первой 
инстанции (ст. 389.9 УПК РФ). Указав, что 
рассмотрение уголовного дела осущест-
вляется в соответствии с главами 35—39 
УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными 
главой 45', законодатель подчеркнул, что 
суд апелляционной инстанции может за-
ново исследовать как доказательства, ко-
торые уже были исследованы судом пер-
вой инстанции, так и новые доказатель-
ства, заслушивать стороны, свидетелей 
и т. д. В этой связи нам представляется, 
что наделение судьи-докладчика на ста-
дии назначения и подготовки заседания 
суда апелляционной инстанции полно-
мочиями по единоличной проверке по-
ступивших жалобы и представления, про-
верке их на соответствие требованиям 
ч. 1—3 ст. 389.6. УПК РФ и принятию ре-
шений как о возвращении жалоб и пред-
ставлений для устранения выявленных 
нарушений, так и о назначении судебного 
заседания, является не совсем правиль-
ным, поскольку другие судьи — члены 
коллегии лишены возможности повлиять 
на принятое их коллегой решение, если 
они не будут с ним согласны. При этом 
состав суда лишен возможности прове-
дения процедуры совещания судей друг с 
другом по вопросу назначения судебного 
заседания или возврата уголовного дела 
в суд первой инстанции для устранения 
препятствий к его рассмотрению в суде 
апелляционной инстанции.

Кроме того, считаем важным обратить 
внимание и на то, что в период подготовки 
заседания суда апелляционной инстанции 
судья-докладчик детально изучает ма-
териалы уголовного дела, подлежащего 
рассмотрению, чего лишены остальные 
члены коллегии. Получается, что судья-
докладчик является наиболее подготов-
ленным и информированным судьей из 
всего состава судей. Представляется, что 
к моменту рассмотрения уголовного дела 
в судебном заседании у него уже сфор-
мировано внутреннее убеждение отно-
сительно обстоятельств уголовного дела, 
степени участия в нем осужденного и на-
личия либо отсутствия вины осужденного. 
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Судье-докладчику становятся известны 
детали уголовного дела, чего нельзя ска-
зать в отношении его коллег. Очевидно, 
что двое других судей в этой части будут 
неподготовленными к судебному заседа-
нию и не смогут справедливо и обосно-
ванно вынести решение по делу. Данный 
тезис подтверждается положениями ч. 3 
ст. 389.13 УПК РФ, согласно которой су-
дебное следствие начинается «с краткого 
изложения председательствующим или 
одним из судей, участвующих в рассмо-
трении уголовного дела апелляционной 
инстанции, содержания приговора или 
иного обжалуемого решения, существа 
апелляционных жалобы и (или) пред-
ставления, возражения на них, а также 
существа представленных дополнитель-
ных материалов»1. Таким образом, двое 
судей коллегии, рассматривающей уго-
ловное дело, узнают о материалах дела 
во время судебного заседания от судьи-
докладчика, причем оглашаемые данные 
представляют собой «краткое изложе-
ние», что прямо оговорено в уголовно-
процессуальном законе.

В науке высказывались сомнения от-
носительно обоснованности решений 
судов проверочных инстанций, при-
нимаемых в таком режиме. Например, 
А. А. Куприянов в статье «Уголовная апел-
ляция. Поворот к худшему?» обращал на 
данную проблему внимание следующим 
образом: «Меня… всегда интересовал 
вопрос, как… двое других судей за две 
минуты чтения докладчиком… кассируе-
мого решения могут составить себе о нем 
осмысленное решение? Эта же история 
в точности повторяется в новой апелля-
ции»3. Мы полагаем, что постановка во-
проса совершенно правильная. Высокий 
профессионализм судей федеральных 
судов не может служить объяснением 
и положительным ответом на вопрос, 
можно ли постановить законное, обосно-
ванное и справедливое решение в суде 
апелляционной инстанции, не зная всех 
обстоятельств дела.

Нам представляется, что ответ на 
данный вопрос будет отрицательным. 
Во-первых, это связано с тем, что для 
объективного и обоснованного решения 
по заявленному ходатайству или по делу 
в целом необходимо, чтобы все судьи 
судебного состава коллегии были озна-
комлены с материалами уголовного дела, 
которое им предстоит рассмотреть в су-
дебном заседании. Это предопределяет-
ся требованиями, предъявляемыми к при-
говору, который ими выносится. Приго-
вор в соответствии с ч. 1. ст. 297 УПК РФ 
должен быть законным, обоснованным и 

справедливым. Законность — это выне-
сение решения с точным соблюдением 
норм процессуального права и матери-
ального права. Обоснованность — это от-
ражение в приговоре фактов, имеющих 
значение для данного дела, подтверж-
дение проверенными доказательствами, 
которые «удовлетворяют требованиям 
закона об относимости и допустимости, 
а также наличие правовых выводов, вы-
текающих из установленных фактов»4. 
Справедливость — это оценка решения 
как с правовой, так и с нравственной 
стороны, соответствие назначенного на-
казания содеянному. В силу этого судьи 
должны убедиться, что имеются все не-
обходимые доказательства, на основе ко-
торых они могут сделать определенный 
вывод о виновности либо невиновности 
лица. Это возможно либо только при не-
посредственном исследовании доказа-
тельств, либо при изучении материалов 
уголовного дела.

Во-вторых, хотелось бы отметить тот 
факт, что в процессе рассмотрения уго-
ловного дела судом апелляционной ин-
станции только судьей-докладчиком в 
полной мере реализуется такой принцип 
уголовного судопроизводства, как свобо-
да оценки доказательств, закрепленный 
ст. 17 УПК РФ, т. к., на наш взгляд, именно 
этот судья в полной мере может «оцени-
вать доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь законом 
и совестью»5, что нельзя утверждать в от-
ношении других судей коллегии. На осно-
вании этого можно сделать вывод, что у 
«суда, как у самостоятельного субъекта 
доказывания»6, при таком подходе отсут-
ствует информационная база для оценки 
обстоятельств исследуемого ими деяния, 
что ставит под сомнение законность, обо-
снованность и справедливость решения, 
которое выносит судебная коллегия.

Мы полагаем, что урегулирование ука-
занных вопросов также связано с реали-
зацией принципа равенства всех судей, 
входящих в состав коллегии по уголов-
ному делу в суде апелляционной инстан-
ции. В связи с этим нам представляется 
целесообразным закрепить в Уголовно-
процессуальном законе положение, обя-
зывающее всех членов судебной колле-
гии, рассматривающей уголовное дело, 
непосредственно знакомиться с материа-
лами данного уголовного дела. При этом 
мы согласны с позицией законодателя 
относительно положения, изложенного в 
ч. 3. ст. 389.13 о необходимости в ходе 
судебного следствия в суде апелляцион-
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ной инстанции кратко излагать содержа-
ние приговора или иного обжалуемого 
решения, существа апелляционных жа-
лобы и (или) представления, возражения 
на них, а также существа представленных 
дополнительных материалов. Указанная 

норма необходима в суде апелляционной 
инстанции для восстановления в памяти 
состава суда коллегии обстоятельств уго-
ловного дела ввиду загруженности судей 
в течение рабочего дня и количества рас-
сматриваемых ими дел.
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Анализ процессуальной деятельности 
территориальных органов федеральной 
службы судебных приставов (далее — 
ФССП) России свидетельствует о еже-
годном росте количества возбужденных 
должностными лицами службы уголовных 
дел. Устойчивую тенденцию роста имеет 
также количество заявлений и сообщений 
о преступлениях, направляемых в ФССП 
для разрешения. Согласно данным стати-
стической отчетности, органами дозна-
ния ФССП России в 2010 году возбужде-
но 59 483 уголовных дела, в 2011 году — 
68 764; в 2012 г. эта цифра составила 
уже 70 5211. Вместе с тем, в ходе реали-
зации уголовно-процессуальных полно-
мочий дознаватели ФССП сталкиваются 
с определенными трудностями, вызван-
ными спецификой преступлений, рассле-
дование которых отнесено к их подслед-
ственности, отсутствием единообразной 
судебной практики, а также правовыми и 
организационными проблемами.

В числе средств решения задач на ста-
дии возбуждения уголовного дела с уче-

том изменений, внесенных Федеральным 
законом РФ № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. 
«О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»2, получение объ-
яснений, образцов для сравнительного 
исследования, истребование предметов 
и документов, их изъятие, назначение 
судебной экспертизы, получение заклю-
чения эксперта, осмотр места происше-
ствия, документов, предметов и трупов, 
освидетельствование, требование произ-
водства документальных проверок, реви-
зий, исследование документов, предме-
тов, трупов, привлечение к участию в этих 
действиях специалистов, выдача органу 
дознания обязательного для исполнения 
письменного поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий.

Однако одно перечисление правовых 
средств в законе вряд ли может считаться 
достаточным для формирования единой 
практики. Обращает на себя внимание 
отсутствие регламентации порядка полу-
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дятся примеры практики правоприменения из опыта работы дознавателей 
Челябинской области, предлагаются изменения и дополнения уголовно-
процессуального законодательства.

ключевые слова: дознание, уголовные дела, федеральная служба 
судебных приставов.

There is analysis of the existing problems of legal and organizing security 
preliminary investigation for the criminal cases, under investigation corre-
sponding bodies of the Federal service bailiffs service in this article. In confir-
mation theoretical principles are examples of practices enforcement from the 
work experience of Chelyabinsk region bailiffs and offers changing and addition 
to criminal procedural legislation.

Keywords: bailiff, criminal cases, the Federal service bailiffs service.
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чения объяснений. При этом возрастает 
их значение в связи с возможностью про-
ведения дознания в сокращенной форме. 
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ с уче-
том конкретных обстоятельств уголовного 
дела дознаватель вправе не допрашивать 
лиц, от которых в ходе проверки сообще-
ния о преступлении были получены объ-
яснения, за исключением случаев, если 
необходимо установить дополнительные, 
имеющие значение для уголовного дела 
фактические обстоятельства, сведения 
о которых не содержатся в материалах 
проверки сообщения о преступлении, 
либо когда необходимо проверить дока-
зательства, достоверность которых оспо-
рена подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем. 
Аналогичное процессуальное отношение 
выражено в законе и к заключению спе-
циалиста, достаточность которого может 
не обязывать назначать судебную экспер-
тизу по вопросам, ответы на которые со-
держатся в заключении специалиста по 
результатам исследования, проведенного 
в ходе проверки сообщения о преступле-
нии (п. 3 ч. 1 той же статьи).

В службе судебных приставов право 
на получение объяснений, представле-
ние требований, поручений, запросов 
при проверке сообщений о преступле-
ниях предусмотрено п. 25 Инструкции 
«О едином порядке организации приема, 
регистрации и проверки в Федеральной 
службе судебных приставов сообщений 
о преступлениях», утвержденной прика-
зом Минюста РФ № 139 от 2 мая 2006 г.3 
Однако и в этом документе нет подробной 
информации по проведению данных про-
верочных действий.

Действующее законодательство не 
оговаривает порядок вызова лица, не 
имеющего процессуального положения, 
для опроса и проведения с его участием 
других проверочных действий. Каких-
либо мер процессуального принуждения, 
предусмотренных ст. 111 УПК РФ, к таким 
лицам дознаватель не имеет возможности 
применить. Не может также возместить 
им расходы, связанные с явкой к месту 
производства действий и проживанием, 
возместить недополученную ими зара-
ботную плату за время, затраченное ими 
в связи с вызовом в орган дознания. Бо-
лее того, такое приглашение не обязыва-
ет работодателя обеспечить явку своего 
работника к дознавателю.

Достаточно часто в практической дея-
тельности возникают ситуации, когда из-
за неявки лица, от пояснений которого 
зависит принятие решения, невозможно 
принять основанное на законе процессу-

альное решение.
Правоприменительная практика сло-

жилась таким образом, что прокуроры, 
проверяя и изучая материалы проверки 
по сообщениям о преступлении, считают 
материалы, при отсутствии в них объяс-
нений, неполными, недоработанными, 
что является основанием для отмены про-
курором процессуального решения, при-
нятого дознавателем службы судебных 
приставов, и возвращения материала для 
проведения дополнительной проверки.

Материалы исполнительного про-
изводства, содержащие информацию, 
объяснения и справки, полученные при 
совершении исполнительских действий 
судебными приставами, в большинстве 
случаев не могут быть положены в основу 
принятия процессуального решения до-
знавателем в порядке ст.144—145 УПК 
РФ. Это объясняется тем, что на судеб-
ного пристава-исполнителя не возложено 
проведение проверки сообщения о пре-
ступлении, и, соответственно, на практи-
ке им не отражаются в объяснениях ис-
черпывающие конкретные вопросы, инте-
ресующие дознание при оценке деяния и 
его квалификации.

В результате дознаватели отказывают 
в возбуждении уголовных дел, а прокуро-
ры отменяют принятые ими решения. Для 
примера обратимся к Уголовному делу 
№ 5502076, расследование по которому 
проводилось Курчатовским РОСП г. Че-
лябинска в 2012 г. в отношении гр. Редь-
кина. По этому делу практически целый 
том занимает «перепалка» между дозна-
вателями и прокурором. Дознаватели 
отказывают в возбуждении уголовного 
дела, прокурор отменяет принятые ре-
шения, и так происходит несколько раз. 
В этих отношениях также приняли участие 
две судебные инстанции, после того как 
заявитель обратился в суд.

Более подробно хотелось бы остано-
виться на законодательном разрешении 
производства судебной экспертизы на 
стадии возбуждения уголовного дела. 
Вряд ли такое решение следует призна-
вать абсолютно верным. Несмотря на то 
что большинство практических сотруд-
ников положительно оценивают данное 
нововведение, представляется, что су-
дебная экспертиза может назначаться и 
проводиться до возбуждения уголовного 
дела только в том случае, если объектом 
исследования являются предметы и веще-
ства, используемые при совершении пре-
ступлений, либо живые лица при наличии 
их письменного согласия подвергаться су-
дебной экспертизе или для установления 
причины смерти. Такая позиция находит 
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поддержку и среди других ученых4. Одна-
ко в законе таких условий не указано, что 
следует расценивать как его недостаток, 
и на практике могут возникнуть проблемы 
применения данной нормы.

Положительным можно оценить за-
крепление в законе права дознавателя 
поручать органу дознания проводить 
оперативно-розыскные мероприятия 
(п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ). При этом не-
обходимость их проведения может слу-
жить самостоятельным основанием для 
продления срока проверки заявлений о 
преступлениях до 30 суток (ч. 3 ст. 144 
УПК РФ). Поручение для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
является для органа дознания обяза-
тельным для исполнения. Вопросы при-
влечения полученных результатов ре-
шаются в соответствии с Инструкцией 
о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следо-
вателю, прокурору или в суд, утвержден-
ной приказом МВД России, ФСБ России, 
ФСО России, ФТС России, СВР России, 
ФСИН России, ФСКН России, Министер-
ства обороны России от 17 апреля 2007 г. 
№ 386/185/164/481/32/184/97/1475.

Обращает на себя внимание то, что 
этот приказ не подписан первым руково-
дителем ФССП. Вместе с тем, на практи-
ке наблюдается обращение дознавателей 
данной службы к органам внутренних дел 
за помощью в установлении места на-
хождения подозреваемых, и те, в свою 
очередь, идут навстречу и успешно ре-
шают предложенные им задачи. Соот-
ветствующие рапорты имеют место быть 
в материалах уголовных дел. Однако та-
кое взаимодействие не носит системного 
характера, и дознаватели ФССП практи-
чески остаются без оперативного сопро-
вождения уголовных дел.

Анализ уголовных дел показал, что 
имеются случаи, когда дознаватели 
ФССП выносят постановления об объ-
явлении подозреваемого в розыск, а до-
кументы, указывающие на то, что лицо 
скрылось, в деле отсутствуют. В качестве 
примера можно сослаться на Уголовное 
дело № 552761, расследование по кото-
рому проводилось в межрайонном отде-

ле судебных приставов по особо важным 
исполнительным производствам УФССП 
по Челябинской области в 2012 г. в отно-
шении гр. Данилина. Представляется, что 
такими документами могут быть рапорты, 
справки сотрудников оперативных под-
разделений, а также показания родствен-
ников, лиц, совместно проживающих с 
подозреваемымЮ и т.п. Однако в указан-
ном уголовном деле этих документов не 
обнаружено.

Следует также заметить, что согласно 
положениям указанного приказа, вместе 
с результатами оперативно-розыскной 
деятельности лицу, производящему рас-
следование, должны направляться копии 
постановлений о принятых решениях 
(вынесенные руководителем оператив-
ного подразделения или судом в случае 
ограничения конституционных прав граж-
дан) по поводу проведения оперативно-
розыскных мероприятий. К рапортам 
могут также прилагаться фотографи-
ческие негативы и снимки, киноленты, 
диапозитивы, фонограммы, кассеты ви-
деозаписи, носители компьютерной ин-
формации, чертежи, планы, схемы, акты, 
справки, другие документы, а также иные 
материальные объекты, которые в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным 
законодательством могут быть призна-
ны вещественными доказательствами 
(п. 17 указанного Приказа). На практике 
защитники активно обращают внимание 
на наличие соответствующих документов 
в уголовном деле и ходатайствуют о при-
знании доказательств недопустимыми в 
отсутствие копий постановлений о при-
нятых решений.

В настоящей статье указаны лишь не-
которые проблемы осуществления дозна-
ния в системе ФССП, однако их гораздо 
больше и все они требуют незамедли-
тельного законодательного разрешения. 
Дознание по рассмотренной категории 
дел нуждается в тщательном оперативно-
розыскном обеспечении, участии органов 
внутренних дел в решении многих задач 
раскрытия и расследования преступле-
ний. А это, в свою очередь, становится 
возможно только при тесном взаимо-
действии соответствующих правоохра-
нительных органов.
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История развития цивилизации сви-
детельствует о том, что проблема соб-
ственности всегда рассматривалась как 
важнейшая в хозяйственных и полити-
ческих отношениях. Поиск путей гармо-
ничного развития любой общественно-
политической формации приводил к 
необходимости соблюдения фундамен-
тального принципа неприкосновенности 
собственности, представляющего собой 
диалектику взаимной обусловленности 
законности приобретения, владения и 
распоряжения ею, составляющих основу 
легитимности права собственности.

С древних времен философы и право-
веды стремились уяснить правовую при-
роду института частной собственности, 

рассматривая его как эффективный ин-
струмент гармонизации общественных 
отношений, заключающихся в прими-
рении индивидуальных и общественных 
интересов.

Так, Аристотель рассматривал соб-
ственность как фактор, присущий самой 
природе человека как индивидуума1. При 
этом он предостерегал от чрезмерного 
имущественного неравенства, несущего 
опасность для равновесия и стабильно-
сти государства. Цицерон в своих трудах 
обосновывал фундаментальное значе-
ние неприкосновенности собственности. 
В римском праве классического и пост-
классического периодов разработаны 
и закреплены универсальные положе-

УДК 347.23(470) + 343.9:347.2
ББКХ404.111(2) + Х408.121(2)

и. а. Брагин

нелигитимноСть СобСтВенноСти как 
криминогенный Фактор роССийСкой 
хозяйСтВенной СиСтемы
I. A. Bragin

IllegITImacy of ProPerTy aS a crImINogeNIc 
facTor of THe rUSSIaN ecoNomIc SySTem

В статье исследуются генезис и эволюция института частной собствен-
ности, его взаимосвязь с политическими, экономическими и социальны-
ми отношениями в обществе. Раскрываются исторически обусловлен-
ные причины институционального кризиса отношений собственности 
в России. Выделяются социально-экономические и организационно-
управленческие факторы экономических реформ, оказавшие влияние на 
формирование нелегитимной собственности и создающие препятствия в 
общественном развитии и модернизации страны. Даётся характеристика 
противоречий, оказывающих негативное влияние на формирование кри-
минологически здоровых рыночных отношений. Раскрывается механизм 
влияния нелегитимной собственности на детерминацию рейдерства. 
Обосновывается необходимость криминологической санации отношений 
собственности, предлагаются пути её легитимизации.

ключевые слова: собственность, правовая природа, нелигитимность, 
криминализация отношений собственности.

This article examines genesis and evolution of the institution of private 
property, its relationship with the political, economic and social relations in 
the society. Historically determined causes of institutional crisis of property 
relations in Russia are revealed. Social economic and managerial factors of 
economic reforms influencing the formation of illegitimate property and making 
obstacles to social development and modernization of the country are stated. 
Characteristic of contradictions that have a negative influence on the forma-
tion of criminological healthy market economy relations is given. Mechanism 
to influence of illegitimate ownership on determination of raiding is revealed. 
The necessity of criminological readjustment of property relations is proved, 
ways of its legitimacy are given.

Keywords: property, legal nature, illegitimacy, the criminalization of prop-
erty relations.
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ния владения и владельческой защиты, 
сервитутов, ипотеки, деликтов, неосно-
вательного обогащения и реституции. В 
частности, в дигестах Юстиниана в книге 
четвертой подробно регламентирован 
возврат в первоначальное положение по 
сделкам, совершенным вследствие силы 
и страха. Титул II «О том, что совершено 
вследствие страха» гласит: «…если кто-
либо совершит нечто, будучи принужден к 
тому силой, тот на основании этого эдик-
та восстанавливается в первоначальном 
положении». Под силой здесь понималась 
грубая сила, которая осуществлялась 
«против добрых нравов», но не та сила, 
которую власть осуществляет на основа-
нии права. Вместе с тем этот эдикт при-
менялся и к противоправным действи-
ям магистрата римского народа, «если 
он (магистрат) вынудил кого-либо дать 
деньги ужасом, возбуждаемым мыслью 
о причинении смерти и бичевании». Тем 
самым собственность римских граждан 
ограждалась от неправомерных действий 
власти. В титуле III «О злом умысле» обо-
сновывается защита от обмана и лукав-
ства. Из комментария Ульпиана следует, 
что «этим эдиктом претор выступает про-
тив двуличных и злоумышленных людей, 
которые вредят другим каким-либо лу-
кавством: коварство первых не должно 
приносить им пользы, а простота вторых 
не должна приносить им вреда». Слова 
этого эдикта таковы: «В отношении того, 
о чем будет заявлено как о совершенном 
по злому умыслу, если по этим делам не 
предоставляется другого иска и будет 
ясно справедливое основание, я дам 
иск»2. Такое лаконичное и полное право-
вое обоснование владельческой защиты 
от обмана и злоупотребления доверием, 
т. е. мошенничества в современном по-
нимании, вызывает уважение.

Универсальность и непревзойден-
ность по точности положений римского 
права о собственности способствовали 
эволюции и рецепции его в правовых си-
стемах последующих эпох. По образно-
му выражению Р. Иеринга, «дух римского 
права» оказал влияние на развитие пра-
вовых систем последующих эпох многих 
государств. К их числу относится и тради-
ционное российское право. В частности, 
нормы Русской правды во многом вос-
производили правовые принципы класси-
ческого римского права о защите частной 
собственности. Подробно регламенти-
ровался порядок ее передачи по наслед-
ству, по обязательствам и договорам. 
В законодательстве Российской империи 
прослеживается общая тенденция защи-
ты права собственности. В Своде законов 

Российской империи 1833 года в лучших 
традициях римского права дано одно из 
самых удачных определений права соб-
ственности: «Собственность есть власть в 
порядке гражданскими законами установ-
ленном, исключительно и независимо от 
лица постороннего владеть, пользоваться 
и распоряжаться имуществом вечно и по-
томственно»3.

Однако, вопреки такой универсальной 
регламентации, институт неприкосно-
венности собственности не стал частью 
российской правовой традиции. Скорее 
наоборот, российская история на опреде-
ленных этапах демонстрирует авторитар-
ное отношение к органике естественного 
права собственности. Столетия крепост-
ного права наложили отпечаток на по-
следующее историческое развитие, изо-
билующее попранием фундаментальных 
основ права собственности.

Поздний переход к капиталистиче-
скому способу производства и форси-
рованная концентрация основных ресур-
сов в руках узкого слоя собственников 
сопровождались не только чудовищной 
эксплуатацией наемного труда, но и бес-
прецедентной конкурентной борьбой, ра-
зорением мелких производителей, мас-
штабным присвоением земли, средств 
производства, природных ресурсов, за-
хватами рынков сбыта продукции. От-
странение властных институтов царской 
России от регулирующей функции и лег-
комысленная надежда на саморегули-
рование капиталистических отношений, 
с одной стороны, стимулировали актив-
ность народившегося класса собственни-
ков в масштабных присвоениях и захватах 
результатов чужого труда, а на другом 
полюсе формировали широкие слои на-
селения, выражавшие социальное недо-
вольство, что в конечном итоге привело 
к радикальным изменениям существую-
щей формы власти и государственного 
устройства в результате Февральской и 
Октябрьской революций 1917 года.

Эти изменения в очередной раз проде-
монстрировали, что движущим мотивом 
всех социально-политических перемен 
является стремление изменить сложив-
шиеся отношения собственности. Пер-
выми декретами советской власти была 
осуществлена экспроприация частной 
собственности, носившая тотальный ха-
рактер безотносительно к источникам ее 
происхождения и легитимности права 
частной собственности. В 1930-х годах, 
в период коллективизации, эта порочная 
практика была продолжена и государство 
реквизировало у широких слоев кре-
стьянства собственность, которая имела 
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безусловно трудовое происхождение. 
Столь масштабные нарушения и после-
дующее игнорирование естественного 
права собственности, сопряженное с не-
способностью власти скорректировать 
вектор социально-правового развития, 
объективно предопределили гибель и 
этой общественно-политической фор-
мации.

При переходе к рыночной экономике 
главным противопоставлением предше-
ствующей формации провозглашались 
фундаментальные принципы многооб-
разия форм и неприкосновенности соб-
ственности. В соответствии с п. 2 ст. 8 
Конституции Российской Федерации 
установлено, что «в Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, му-
ниципальная и иные формы собственно-
сти»4.

Однако с началом экономических ре-
форм в стране был запущен механизм 
криминального передела собственности, 
который достиг невиданного размаха и 
приобрел черты масштабного рейдер-
ства, реализованного на государствен-
ном уровне. Фактически приватизация 
свелась к форсированному созданию 
узкого слоя крупных собственников, по-
лучивших за бесценок государственную 
собственность.

На этом этапе была осуществлена так-
же идеологическая переоценка таких кри-
минальных явлений, как корысть, теневая 
и криминальная экономика, спекуляция, 
мошенничество и коррупция. Все это вы-
давалось за некие ценности рыночных от-
ношений, на которых строится динамизм 
и успех рыночной экономики. Легализо-
вавшиеся теневики и контролировавшая 
их оргпреступность становились замет-
ными игроками в избранной модели эко-
номики.

В условиях коренного политико-эко но-
ми ческого реформирования регулятивная 
роль государства имеет чрезвычайно важ-
ное значение. Однако на старте россий-
ских реформ проявилась противоположная 
тенденция к волевому уменьшению роли 
государства в качестве активного регуля-
тора в экономической и социальной сфе-
рах. Поэтому при смене экономической 
модели хозяйствования образовавшие-
ся свободные ниши вполне закономерно 
подверглись криминализации.

Несмотря на то что на политическом 
уровне утверждалось, что в ходе реали-
зации этого масштабного проекта по-
явятся миллионы собственников, а не 
горстка миллионеров, фактически уча-
стие широких слоев населения в прива-

тизации носило декларативный характер. 
Это подтверждают результаты ваучерной 
приватизации. В связи с занижением ба-
лансовой стоимости приватизируемо-
го имущества номинальная стоимость 
приватизационного чека была занижена 
многократно. А в условиях галопирую-
щей инфляции владельцы вынуждены 
были продать их за бесценок. В тех же 
случаях, когда граждане вносили при-
ватизационные чеки в специализирован-
ные инвестиционные фонды, как показала 
практика, они также не получили гарантии 
владения собственностью. Эти фонды 
функционировали публично лишь на эта-
пе сбора ваучеров у населения. А после 
приобретения на них государственной 
собственности начинался криминальный 
процесс дележа и перепродажи активов 
узким кругом лиц, поскольку нормативно-
правовая база давала для этого неогра-
ниченные возможности.

Самый масштабный рейдерский за-
хват государственной собственности 
был осуществлен узким кругом пред-
принимателей при содействии власти в 
ходе проведения в 1995—1996 годах за-
логовых аукционов. По схеме залоговых 
аукционов правительство заключало с из-
бранными банками договоры кредита под 
залог акций крупнейших высокодоходных 
и экспортно ориентированных предприя-
тий, по условиям которых в случае невоз-
врата кредита пакеты акций переходили 
в собственность банков.

Счетной палатой Российской Феде-
рации по итогам комплексной проверки 
итогов приватизации отмечалось, что в то 
же время Минфин России разместил на 
депозитных счетах коммерческих банков, 
участвовавших в залоговых аукционах, 
временно свободные валютные средства 
федерального бюджета. Причем суммы 
временно размещаемых средств были 
эквивалентны суммам полученных кре-
дитов. Таким образом, под прикрытием 
этих притворных сделок был осуществлен 
захват государственной собственности в 
обход закона5.

Таким образом, объективный ана-
лиз двух российских общественно-
политических трансформаций ХХ века по-
зволяет сделать вывод о том, что главной 
мотивационной основой был кардиналь-
ный пересмотр отношений собственно-
сти. Однако, преследуя противоположные 
цели, они поразительно схожи в одном — 
игнорировании фундаментальных основ 
неприкосновенности собственности.

Несправедливая приватизация, но-
сившая черты масштабного рейдерства, 
и сопутствующая ей криминализация 
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экономики заложили институциональ-
ный кризис отношений собственности, 
создающий серьезные препятствия для 
гармоничного социально-экономического 
развития страны. Содержательные ком-
поненты этого кризиса подрывают фун-
даментальные принципы института соб-
ственности, составляющего сердцевину 
поступательного общественного разви-
тия.

Директивное создание класса соб-
ственников на практике означало пере-
распределение собственности в интере-
сах узкого круга лиц, сформировавших 
новый корпоративный вид — финан-
совую олигархию. Характерной чертой 
этого класса собственников является их 
теснейшая связь с государственной вла-
стью. По сути дела, реформы пошли по 
пути сознательного создания монополии 
на богатство. В этой экономической си-
стеме выигрывает не тот, кто конкурен-
тоспособен, а тот, кто преуспел в борьбе 
за административный ресурс.

Вследствие экономического и органи-
за ционно-управленческого кризиса орга-
низованная преступность также получила 
дополнительные стимулы криминальной 
активности в сфере теневой экономики и 
передела государственной собственно-
сти. Экономическая форма организован-
ной преступности, в свою очередь, не мо-
жет осуществлять свою деятельность вне 
взаимосвязи с бюрократией, поскольку 
многие виды экономической деятельно-
сти зависят от государственного адми-
нистрирования. Поэтому административ-
ный ресурс покупался оргпреступностью 
у чиновников, превращая регулятивную 
деятельность государства в процесс об-
мена власти на деньги. Тем самым рас-
кручивался маховик тотальной коррупции. 
В результате этого в руках организован-
ной преступности и коррумпиро ванных чи-
новников формировалась колоссальная по 
объемам нелегитимная собственность.

Для современной российской хозяй-
ственной системы, обладающей чертами 
переходного политико-экономического 
устройства, характерное криминологиче-
ское значение имеет правовая природа 
происхождения частной собственности. 
Нелегитимность права у значительной ча-
сти собственников детерминирует эконо-
мическую преступность, и в первую оче-
редь перманентный передел собствен-
ности. В связи с этим весьма актуальной 
представляется позиция Дж. Локка, обо-
сновывающего идею трудового проис-
хождения собственности. Рассматривая 
труд как основу легитимности собствен-
ности и богатства, он приводил следую-

щее обоснование: «Хотя земля и все низ-
шие существа принадлежат сообща всем 
людям, все же каждый человек обладает 
некоторой собственностью, заключаю-
щейся в его собственной личности, на ко-
торую никто, кроме него самого, не имеет 
никаких прав. Мы можем сказать, что труд 
его тела и работа его рук по самому стро-
гому счету принадлежат ему. Что бы тогда 
человек ни извлекал из того состояния, 
в котором природа этот предмет созда-
ла и сохранила, он сочетает его со сво-
им трудом и присоединяет к нему нечто 
принадлежащее лично ему и тем самым 
делает его своей собственностью… Бла-
годаря своему труду он присоединяет к 
нему что-то такое, что исключает общее 
право других людей»6.

В новейшей российской истории фор-
мирование новой экономической модели 
происходило в условиях криминализа-
ции рыночной системы хозяйствования, 
в том числе и отношений собственности. 
Криминальная приватизация, экономиче-
ская преступность, коррупция, передел 
собственности и рейдерство заложили 
в транзитивную экономическую систему 
противоречия, генерирующие жесткие со-
циальные антагонизмы. Причем домини-
рующую роль в этом играет институцио-
нальный кризис отношений собственно-
сти. Внешнее проявление этого кризиса 
выражается в том, что в обществе сложи-
лось устойчивое мнение об отсутствии 
законного права у большинства крупных 
собственников. Нелегитимность права 
собственности, в свою очередь, заложила 
труднопреодолимые препятствия в курс 
общественного развития и модернизации 
страны. Особенно остро эти противоречия 
сказываются на основных направлениях 
формирования рыночных отношений.

Во-первых, приватизация, осущест-
вленная противоправными методами, 
сделала морально-психологическую 
почву возрождающегося капитализма 
крайне зыбкой.

Во-вторых, новые собственники, 
осознавая свою нелегитимность, моти-
вированы не на развитие, а на быстрое 
обогащение любым путем. В результате 
экономика все более приобретает спе-
кулятивный характер, паразитируя на 
переделе собственности, выводе капи-
талов из страны, коррупции, незаконном 
предоставлении налоговых и таможенных 
льгот, бесконечном взвинчивании цен и 
тарифов для населения и др.

В-третьих, нелегитимные собствен-
ники не заинтересованы в инвестициях 
и модернизации производства. По этим 
же причинам внешние инвесторы не же-
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лают вкладывать свои средства в разви-
тие российской экономики. В результате 
вполне закономерно Россия по уровню 
инвестиционного климата находится на 
120 месте в мире.

И наконец, нелегитимность права соб-
ственности детерминировала механизм 
криминологической мотивации масштаб-
ного рейдерства. Более двух десятиле-
тий в российской экономике не угасают 
войны за собственность. В этой битве 
используется весь криминальный набор 
деяний — от коррупции и администра-
тивного давления до силовых захватов и 
физического устранения конкурентов.

Таким образом, экономическая пре-
ступность и масштабное рейдерство на-
глядно демонстрируют всю глубину кри-
зиса отношений собственности. В свою 
очередь институциональный кризис соб-
ственности генерирует и воспроизводит 
криминологически ущербную систему 
экономических отношений, деформиру-
ющих базис социально-экономической 
системы государства.

Поэтому важным условием корректи-
ровки вектора социально-экономического 
реформирования становится реальная 
криминологическая санация отношений 
собственности. Первостепенное значение 
здесь имеет разрешение проблемы неле-
гитимности собственности, полученной 
противоправным путем. Решение этой 
сложной проблемы безусловно потребует 
детальной проработки правовых механиз-
мов, позволяющих избежать очередного 
передела собственности со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

В самом общем виде можно рассма-
тривать несколько подходов. В частности, 
в отношении собственности, полученной 

криминальным путем, как это было, на-
пример, с залоговыми аукционами или 
приобретенной посредством рейдер-
ских захватов и иных криминальных дей-
ствий, вполне может быть применена 
национализация, так как владение такой 
собственностью ни при каких обстоя-
тельствах не может быть признано пра-
вомерным. Правовые механизмы нацио-
нализации обсуждаются в современной 
юридической литературе и могут служить 
базовыми основаниями для решения про-
блемы легитимизации собственности7.

Что касается собственности, приобре-
тенной в период приватизации по неспра-
ведливым ценам, думается, что примени-
мы более легкие формы легитимизации 
в виде выплаты, например, компенсаци-
онного налога. Причем размер его может 
быть достаточно гибким с учетом вложен-
ных средств в модернизацию производ-
ства, социальные проекты и т. д.

И наконец, к собственности, происхо-
ждение которой не подтверждено леги-
тимными доходами, как это часто бывает 
у коррумпированных чиновников и других 
лиц, имеющих криминальные доходы, на 
наш взгляд, может быть применен ана-
логичный налог на финансы, движимое и 
недвижимое имущество.

Безусловно, это лишь общие подходы 
к решению сложной проблемы легитими-
зации собственности. Здесь необходимы 
специальные исследования и взвешен-
ный подход.

Вместе с тем, преодоление институ-
ционального кризиса отношений соб-
ственности и ее легитимизация являют-
ся фундаментальным фактором реформ, 
обеспечивающих прогресс и социальное 
равновесие в обществе.
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Правовое государство — это право 
выбора. Условия, предпосылки правово-
го государства — это реальная свобод-
ная конкуренция политиков, честные сво-
бодные выборы и развитое гражданское 
общество, а высшая ценность государ-
ства — права человека.

Идея правового государства раз-
рабатывалась и обсуждалась с раннего 
времени развития современной цивили-
зации. Представление о государстве как 
организации, осуществляющей свою дея-
тельность на основе закона и обеспечи-
вающей свободу, возникло еще в Греции, 
развивалось в Риме, присутствовало у 
мыслителей Востока. Идеи о связи права 
и государства со свободой, человеческим 
достоинством, гуманизмом пронизывают 
всю историю развития цивилизации.

Понятия государства правового и 
справедливого тождественны, а идеи 
создания справедливого правового 
государства, деятельность которого 
должна быть основана на гуманитарных 
законах, появились еще в древности. 
Ученые древности считали, что наиболее 
разумна и справедлива лишь та полити-
ческая форма общежития людей, при 
которой закон общеобязателен как для 
граждан, так и для самого государства. 
Античными мыслителями был разрабо-
тан целый ряд положений, значимых для 
последующих представлений о право-
вом государстве. В их числе: положения 
о власти, законе как сочетании силы и 
права (Солон, Аристотель и другие), 
различении правильных и неправильных 
форм правления, смешанном правлении 

УДК 340.12(574)
ББК Х021 + Х3(5Каз)6

г.в. ахметкали

к иСтокам ВозникноВения идеи 
праВоВого гоСударСтВа и закрепления 
ее В реСпублике казахСтан
G. V. Ahmetkali

To THe orIgINS of THe Idea of legal STaTe aNd 
SecUrINg IT To THe rePUblIcof kazakHSTaN

В статье проводится экскурс в историю зарождения, развития и ста-
новления идеи правового государства как государства всеобщего ра-
венства и благосостояния на разных этапах становления человечества, 
общества, в различных общественно-экономических формациях и в раз-
личных странах света. Автор опирается на следующий тезис, сложивший-
ся в процессе долгой эволюции идеи правового государства: правовое 
государство — это государство права! Автор проследил развитие идеи 
правового государства на конституционном уровне в Республике Казах-
стан и проанализировал основные нормы законодательства, презюми-
рующие идеи правового государства. Также автором дано определение 
социального государства и прослежено отражение идей социального 
государства в Казахстане.

ключевые слова: правовое государство, социальное государство, 
социальная политика, приоритет права.

The article considers excursion to the history of origin, development and 
establishment of the idea of legal state as a state of equality and well-being at 
different stages of human society in the various social and economic forma-
tions and in different countries of the world. The author relies on the following 
thesis formed during the long evolution of the idea of legal state: legal state 
is a state of law! The author traces the development of the idea of legal state 
at the constitutional level in the Republic of Kazakhstan and analyzes basic 
statutory provisions, presuming ideas of legal state. The author also provides 
definition of the welfare state and traces a reflection of ideas of the welfare 
state in Kazakhstan.

Keywords: legal state, social state, social policy, precedence of law.
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и роли права в типологии государствен-
ных форм (Сократ, Платон, Аристотель, 
М. Т. Цицерон, Полибий); соотношении 
естественного и волеустанавливающего 
(позитивного) права (Демокрит, софи-
сты, Аристотель); равенства всех людей 
по естественному праву (некоторые со-
фисты, римские юристы); о праве как 
мериле справедливости и регулирующей 
норме политического общения (Аристо-
тель); о государстве (Республике) как 
«деле народа», как правовом общении 
и «Общем правопорядке» (Цицерон) 
и др.1

Сократ видел основу благополучия 
государства и нормального функциони-
рования его учреждений в нерушимости 
законов, в повиновении граждан зако-
нам. Отождествляя понятия «законное» и 
«справедливое», приходит к выводу, что 
государственные законы — это то, что 
граждане по общему соглашению напи-
сали, установив, что должно делать и от 
чего надо воздержаться. Цицерон в диа-
логе «О государстве» выдвигал теорию 
наилучшего государственного устрой-
ства, в котором на первом месте стоит за-
кон. «Закон… есть заложенный в природе 
высший разум, велящий нам совершать 
то, что следует совершать, и запрещаю-
щий противоположное»2.

Большое влияние на развитие идеи 
правового государства оказали сочине-
ния Платона и Аристотеля. Идеальное 
государство и разумные, справедливые 
законы трактуются Платоном как реали-
зация идей и максимально возможное 
воплощение мира идей в земной поли-
тической, правовой жизни. По Плато-
ну, правовое государство — это форма 
организации общества, устремленная 
к идеалу общежития людей, способных 
жить в мире и совместными усилиями 
утверждать торжество нравственности, 
справедливости и духовности. Платон 
утверждал, что разум вносит порядок в 
человеческие отношения, а закон уста-
навливает ту меру поведения, которая 
есть реальное высшее благо. Поэтому он 
считал, что государством должны править 
философы, так как они обладают высоким 
разумом, глубоким и истинным знанием 
идеи добра и общего блага. Для Аристо-
теля право олицетворяет собой полити-
ческую справедливость и служит нормой 
политических отношений между людьми. 
«Понятие о справедливости, — считает 
Аристотель, — связано с представлени-
ем о государстве, так как право, служа-
щее критерием справедливости, являет-
ся регулирующей нормой политического 
общения».

Великий философ Аль-Фараби в 
«Трактате о взглядах жителей доброде-
тельного (добронравного) города» создал 
модель справедливого города (государ-
ства), основанного на всеобъемлющих 
феноменах культуры, к которым он от-
носит наряду с моралью, искусством, 
религией, философией и наукой власть, 
управление, право, закон. Ключевой в 
учении Аль-Фараби является идея о про-
свещенном правителе, опирающемся в 
своей государственной деятельности на 
справедливые законы, гуманное отно-
шение к подданным. Правитель должен 
дорожить честью, презирать атрибуты 
мирской жизни, быть справедливым и 
ненавидеть несправедливость, быть ре-
шительным, смелым и отважным.

В период начавшегося разложения 
феодализма идеи правовой государ-
ственности изложили прогрессивные 
мыслители того времени Н. Макиавелли 
и Ж. Боден. В своей теории Макиавелли 
цель государства видел в возможности 
свободного пользования имуществом и 
обеспечении безопасности для каждо-
го. При рассмотрении государственных 
форм предпочтение отдавалось респу-
блике, поскольку именно республика в 
большей мере отвечает требованиям 
равенства и свободы. Боден определя-
ет государство как правовое управление 
многими семействами и тем, что им при-
надлежит. Задача государства состоит в 
том, чтобы обеспечить права и свободы.

С позиции гуманизма и национализма 
объясняются естественное право о пра-
ве народов, а также принципы публично-
го права первого выдающегося теорети-
ка школы естественного права Гроцием 
«Государство установлено для обеспе-
чения общественного спокойствия… ему 
принадлежит некое верховное право над 
нами и нашим достоянием, поскольку это 
необходимо для осуществления государ-
ственных целей. Поэтому государство и 
может наложить запрет на это все общее 
право сопротивления ради сохранения 
общественного мира и государственно-
го порядка… Ибо если сохранить такое 
всеобщее право сопротивления, то будет 
уже не государство, но беспорядочная 
толпа…» — утверждал Гроций.

Дидро правовые начала государствен-
ной власти обосновывает ее суверенно-
стью, построенной на общественном до-
говоре. Лишь нация есть истинный суве-
рен: истинным законодателем может быть 
лишь народ, лишь воля народа является 
источником политической власти.

Спиноза одним из первых дал теоре-
тическое обоснование демократического 
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государства, которое, будучи связано за-
конами, обеспечивает права и свободы 
человека. Государство могущественно 
только тогда, когда оно гарантирует каж-
дому гражданину не только сохранение 
жизни, но и удовлетворение его инте-
ресов. Правители не должны посягать 
на собственность, безопасность, честь, 
свободу и иные блага подданных.

Гарантию от произвола единолично-
го властителя философы-просветители 
Нового времени видели в правовом го-
сударстве.

Согласно концепции английского 
мыслителя Джона Локка правовое госу-
дарство — это государство «господства 
права», в котором верховенствует закон, 
признаются неотчуждаемые, естествен-
ные права и свободы индивида, а также 
проведен принцип разделения властей. 
Именно такое государство Джон Локк 
противопоставляет деспотизму. Также 
им провозглашается право народа на 
восстание против деспотической власти, 
являющееся суверенным правомочием 
народа — учредителя государства.

Это положение о праве народов на со-
противление государственному угнете-
нию было затем провозглашено в Декла-
рации независимости США (1776 год) и 
Французской Декларации прав человека 
и гражданина (1789 год).

Томас Гоббс утверждал, что власть го-
сударства — неизбежное зло, но это зло 
меньшее, чем-то, которое люди сотвори-
ли бы себе сами без вмешательства госу-
дарства, способного благодаря законам 
установить правовой порядок.

Ш. Монтескье выработал новые 
представления о разделении власти на 
законодательную, исполнительную и 
судебную. «Чтобы не было возможно-
сти злоупо треблять властью, — писал 
он, — необходим такой порядок вещей, 
при котором различные власти могли 
бы сдерживать друг друга». Свободное 
(правовое) государство, по Монтескье, 
теоретически должно основываться на 
принципах разделения властей, взаим-
ного сдерживания властей от произвола, 
распределения верховной власти между 
различными социальными слоями обще-
ства.

В разработке концепции правового 
государства особо весома роль И. Кан-
та. В своих работах он отмечал, что «го-
сударство — это объединение множества 
людей, подчиненных правовым законам». 
Право же, которое бы соответствовало 
идее разума, определял как «совокуп-
ность условий, при которых произвол 
одного (лица) совместим с произволом 

другого и с точки зрения всеобщего за-
кона свободы».

Кант является родоначальником фило-
соф ско-теоретического обоснования 
правового государства как гражданско-
го объединения людей, подчиняющихся 
правовым законам. Но при этом каждый 
гражданин предстает как член общества 
и личность, обладающая моральной ав-
тономией. Правовое государство строит-
ся на принципе уважения прав и свобод 
граждан и закона.

На развитие теории правового госу-
дарства большое влияние оказали взгля-
ды немецкого философа Георга Вильгель-
ма Фридриха Гегеля, который представил 
государство как конкретное право, вклю-
чающее в себя в полной мере права лич-
ности, семьи, общества. Система права 
выступает, согласно Гегелю, «царством 
реализованной свободы»3.

В одной из первых теоретических ра-
бот советского периода, посвященных 
обоснованию теории правового государ-
ства, внимание обращалось на следую-
щие принципы: господство закона во всех 
случаях общественности жизни; связан-
ность закона самим государством, его 
органов; незыблемость свобод личности, 
ее прав и интересов, чести и достоинства, 
их охрана и гарантированность; взаимная 
ответственность государства и личности; 
эффективные формы контроля и надзо-
ра за осуществлением законов и других 
нормативно-правовых актов.

В. С. Нерсесянц, Н. И. Матузов и 
В. В. Лазарев сходились во мнении, что 
правовое государство можно определить 
как правовую форму организации и дея-
тельности публичной политической вла-
сти и ее взаимоотношений с индивидами 
как с субъектами права, как государство, 
в котором создаются условия для наибо-
лее полного обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина.

В итоге долгой эволюции идеи право-
вого государства четко вырисовались 
основные черты (признаки) правового 
государства: единственным источником 
государственной власти является на-
род, его суверенная воля; демократизм 
зако но творчества, обеспечивающий за-
крепление в праве воли большинства на-
рода с учетом интересов меньшинства; 
верховенство закона во всех сферах об-
щественной жизни; закрепление и обе-
спечение неотъемлемых прав и свобод 
личности; взаимная ответственность го-
сударства и личности; разделение вла-
стей; подчинение государства, всех его 
органов праву; наличие эффективных 
организационно-правовых средств кон-
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троля и надзора за осуществлением за-
конов.

В современности идея правового го-
сударства получила признание на консти-
туционном уровне. После распада СССР 
и появления независимых государств 
прогрессивная направленность демо-
кратических конституций выражается в 
провозглашении принципов правового, 
социального, демократического и свет-
ского государства4.

Республика Казахстан является неза-
висимым (от 16 декабря 1991 г.), суверен-
ным (от 25 октября 1990 г.) государством. 
Согласно 1 статье I раздела Конституции 
РК, Республика Казахстан утверждает 
себя демократическим, светским, право-
вым и социальным государством, высши-
ми ценностями которого являются чело-
век, его жизнь, права и свободы. Един-
ственным источником государственной 
власти является народ (I раздел, статья 
№ 3, пункт 1 Конституции РК)5.

Утверждению идеи правового государ-
ства, верховенству права в целом и вер-
ховенству закона в частности посвящена 
ст. 34 Конституции. В ней говорится: «Каж-
дый обязан соблюдать Конституцию и за-
конодательство Республики Казахстан, 
уважать права, свободы, честь и достоин-
ство других лиц» — это означает, что как 
граждане, так и государственные органы 
власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, общественные объе-
динения обязаны соблюдать Конституцию 
Республики Казахстан и законы6.

Республика Казахстан является пра-
вовым государством — то есть демокра-
тическим государством, где обеспечи-
вается господство права, верховенство 
закона, равенство всех перед законом 
и независимым судом, где признаются 
и гарантируются права и свободы чело-
века и где в основу организации госу-
дарственной власти положен принцип 
разделений законодательной, испол-
нительной и судебной властей. В под-
тверждение этого постулата приводим 
Основной Закон нашей страны, 3 статья 
(пункт 2) I раздела: «Народ осуществля-
ет власть непосредственно через респу-
бликанский референдум и свободные 
выборы, а также делегирует осущест-
вление своей власти государственным 
органам». Провозглашено, что именно 
народ является единственным источни-
ком государственной власти и выражает 
свои предложения через выбранный пар-
ламент. В 3 статье (пункт 4) также упо-
минается, что государственная власть 
в Республике едина, осуществляется 
на основе Конституции и законов в со-

ответствии с принципом ее разделения 
на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви и взаимодействия между 
собой с использованием системы сдер-
жек и противовесов.

В правовом государстве государ-
ство и личность взаимно ответственны, 
т. е. несут одинаковую юридическую от-
ветственность за свои действия, не со-
гласованные с за коном, а потому все 
нормативные акты, затрагивающие пра-
ва человека и гражданина и тем более 
предусматри вающие ответственность 
за их нарушение, должны быть опубли-
кованы, они не могут применяться, если 
не опубли кованы официально для всеоб-
щего сведения. Так, п. 4 ст. 4 Конститу-
ции гласит: «Все законы, международные 
дого воры, участником которых является 
республика, публику ются. Официальное 
опубликование нормативных правовых 
актов, касающихся прав, свобод и обя-
занностей граждан, является обязатель-
ным условием их применения»7. Далее 
п. 2 ст. 74 конкретизирует, что «законы 
и иные норматив ные акты, признан-
ные ущемляющими закрепленные Кон-
ституцией права и свободы человека и 
гражданина, отме няются и не подлежат 
применению»8.

Республика Казахстан — социальное 
государство.

Важнейшие направления социаль-
ной политики государства определены в 
ст. 27—319. В качестве главной задачи 
в области социальной политики Консти-
туция называет создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь граждан 
и свободное развитие человека. Реали-
зацию данной задачи должны обеспе-
чить: охрана здоровья людей и их труда; 
установление вознаграждения за труд 
без какой-либо дискриминации, а также 
на социальную защиту oт безработицы; 
государственная защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых людей; развитие системы соци-
альных служб (бесплатное образование, 
бесплатное медицинское обслуживание 
и др.); установление государственных 
пенсий, пособий, иных гарантий соци-
альной защиты10.

Конституция не только провозглашает 
основные направления социальной поли-
тики, закрепляя, хотя и с некоторой до-
лей декларативности, соответствующие 
обязанности государства. Она с целью 
обеспечения реальности этой полити-
ки, выполнения государством взятых на 
себя обязательств предусматривает так-
же права граждан в социальной сфере. 
В частности, в разделе II Конституции 
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фиксируются права граждан на свободу 
труда, на отдых, социальное обеспече-
ние, на охрану здоровья и медицинскую 
помощь и др.

Таким образом, проведение соци-
альной политики в целях, определенных 

Конституцией, — это и прерогатива го-
сударства, и добровольно взятые им на 
себя обязательства, и его обязанность, 
обусловленная правами граждан в обла-
сти социальной жизни11.
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пробЛемы и суждения

В любом обществе ответственность 
определяется и реализуется с учетом со-
циальных, исторических, экономических, 
политических, идеологических и других 
объективных и субъективных условий и 
«представляет собой особый вид соци-
альной связи элементов общества, яв-
ляется одним из важнейших институтов 
организации общественной жизни»1. Как 
самостоятельное понятие, ответствен-
ность нашла свое место в лексике раз-
личных языков народов мира.

Толковый словарь русского языка 
С. И. Ожегова ответственность трактует 
в т. ч. и как «необходимость, обязанность 
отдавать кому-нибудь отчет в своих дей-

ствиях, поступках, отвечать за плохой ход 
дела, за проступки»2. 

В науке юридическая ответствен-
ность рассматривается как высшая 
сущность права во всех видах и фор-
мах его проявления и движения, раз-
вития и совершенствования. Это слож-
ный, многогранный феномен, имеющий 
специфику в конституционно-правовом, 
административно-правовом, гражданско-
правовом, уголовно-правовом и других 
общетеоретических и отраслевых аспек-
тах3.

В течение длительного времени про-
блема юридической ответствен ности 
привлекает пристальное внимание спе-

УДК
ББК

с. М. кондратьев

к ВопроСу о понятии юридичеСкой 
отВетСтВенноСти В юридичеСкой науке
S. m. Kondratyev

oN THe coNcePT of legal lIabIlITy 
IN ScIeNce of law

Статья посвящена проблеме определения дефиниции категории «юри-
дическая ответственность». Несмотря на фундаментальный характер ка-
тегории «юридическая ответственность», в правовой науке не сложилось 
единообразного понимания этого правового феномена. В работе приве-
ден анализ основных подходов к пониманию юридической ответственно-
сти в юридической науке. Автор, вступая в дискуссию о дифференциации 
видов юридической ответственности, приходит к выводу о необходимости 
использования ретроспективного и позитивного подхода к определению 
ответственности специальных субъектов права. Предлагается авторское 
видение понятий «юридическая ответственность» и «юридическая ответ-
ственность военнослужащих».

ключевые слова: юридическая ответственность, статус военнослу-
жащих, ответственность военнослужащих.

The article is devoted to the problem of determining the definition of the 
category of legal responsibility. Despite of the fundamental character of cat-
egory of legal liability in legal science there is no single understanding of this 
legal phenomenon. The article analyzes basic approaches to the understand-
ing of legal liability in legal science. The author, engaging in discussion about 
the differentiation of types of legal liability, comes to the conclusion that the 
use of retrospective and a positive approach to the determination of liability of 
special entities is necessary. The author’s vision of the concept of legal liability 
and legal responsibility of the military is given.

Keywords: legal responsibility, status of the military, responsibility of the 
military.



185

Проблемы права № 2 (40)/2013

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

циалистов в области общей теории госу-
дарства и права, а также отраслевых юри-
дических наук4. Результаты многолетних 
научных исследований свидетельствуют о 
расхождениях в трактовке понятия «юри-
дическая ответственность», и норматив-
ные правовые акты и научные работы не 
содержат общеприз нанного легального 
определения этого понятия. Недоста-
точная разработан ность понятийного 
аппарата, концептуальные разногласия 
ученых в области теории юридической 
ответственности, пробелы в правовом 
регулировании различных ее видов и 
особенностей правового положения ее 
субъектов создают серьезные препят-
ствия на пути ее совершенствования. 
Существу ющее многообразие взглядов 
можно объяснить разнообразием мето-
дов в исследовании и анализе феномена 
юридической ответственности, в акцен-
тировании каких-либо отдельных свойств 
или признаков юридической ответствен-
ности в целом либо отдельных ее видов5. 
Учеными-правоведами юридическая от-
ветственность традиционно рассматри-
вается как разновидность ответственно-
сти социальной.

Наиболее широкое распространение 
получила точка зрения о том, что юри-
дическая ответственность — это форма 
государственного принуждения6. Поня-
тие ответственности по своему объему 
шире понятия «применение санкций», 
поскольку включает такие проблемы, как 
квалификация правонарушения, гарантии 
достижения объективной истины по делу, 
применение мер пресечения (обеспече-
ния), права лица, обвиняемого в правона-
рушении, основания освобождения от от-
ветственности, «состояние наказанности» 
при реализации штрафных, карательных 
санкций и ряд других7.

С. С. Алексеев полагает, что «юриди-
ческая ответственность — это примене-
ние к правонарушителю предусмотрен-
ных санкцией юридической нормы мер 
государственного принуждения, выра-
жающихся в форме лишений личного, 
организационного либо имущественно-
го характера»8. Сходно указанным и та-
кое ее понимание, как «обязанность всех 
граждан, должностных лиц и организаций 
соблюдать предписания правовых норм, 
а в случае неисполнения обязанности 
претерпевать предусмотренные правом 
лишения личного или имущественного 
характера»9, либо «негативная реакция 
государства на совершенное правонару-
шение, подразумевающая применение к 
правонарушителю мер государственного 
воздействия, представляющих для него 

неблагоприятные лишения личного или 
материального характера»10.

Некоторые авторы полагают, что юри-
дическая ответственность — это «прежде 
всего государственное принуждение к ис-
полнению требований права, содержащее 
осуждение деяний правонарушителя го-
сударством и обществом»11.

Сравнительно недавно Д.Н. Бахрах 
определил юридическую ответст венность 
как «официальное признание деяний 
правонарушениями и применение к ви-
новным установленных законом санкций 
уполномоченными субъектами власти в 
закрепленном правом порядке»12. 

Еще одно понимание юридической от-
ветственности одновременно объединяет 
понимание ее как правоотношения и как 
принуждения — как «государственное 
принуждение к исполнению требований 
права, правоотношение, каждая из сто-
рон которого обязана отвечать за свои 
поступки перед другой стороной, госу-
дарством и обществом»13.

Рассматривая понятие и содержание 
юридической ответственности, согласим-
ся с точкой зрения П. П. Серкова, кото-
рый весьма верно отметил, что хотя меры 
юридической ответственности устанавли-
вает государство, но в ряде случаев дис-
циплинарная и материальная ответствен-
ность наступают перед работодателем, 
когда «внешнее воздействие органов 
государственной власти отсутствует»14. 
Определение ответственности через 
санкцию в ряде случаев также уязвимо, 
т. к. понятие «санкция» не всегда четко 
определено в науке и законодательстве. 
Однако в целом юридическая ответствен-
ность — это правовая реакция уполномо-
ченного субъекта на правонарушение.

В теории права с некоторых пор раз-
личают юридическую ответственность 
в ретроспективном (традиционном) и 
перспективном аспектах15. Юридическая 
ответственность в ретроспективном, 
или «негативном», аспекте — это ответ-
ственность за уже совершённые деяния. 
Она связана не только с осознанием ее 
личностью, но и с внешним воздействием 
со стороны общества, государства, иных 
лиц и может быть моральной, обществен-
ной и др.16 Практически всеми учеными 
признается существование юридической 
ответственности в ретроспективном (не-
гативном) плане как следствия право-
нарушения. Мы согласны с позицией 
А. И. Кожевникова, что «ретроспективную 
юридическую ответственность можно по-
нимать как реализуемую в рамках охра-
нительного правоотношения обязанность 
лица, совершившего правонарушение, 
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претерпевать лишения личного, матери-
ального или организационного характе-
ра, указанные в штрафных (карательных) 
санкциях нарушенных правовых норм»17.

Позитивная ответственность в отличие 
от негативной — не временная и не при-
нудительная, а постоянная, добровольная 
и глубоко осознанная ответственность 
личности за свое надлежащее поведе-
ние18, это ответствен ность за будущие 
действия, понимаемая как осознание 
своего поведения в правовой сфере, его 
последствий и социальной значимости, 
как чувство долга, как обязанность субъ-
ектов права действовать в рамках право-
вых предписаний19. Иными словами, эта 
ответственность связана с правомерны-
ми действиями, также наполнена юриди-
ческим содержанием, т. к. ее основанием 
выступают нормы права, через которые 
у субъектов происходит формирование 
мотивов положительного, с точки зрения 
права, поведения. Государство, устанав-
ливая позитивную ответственность, пре-
допределяет таким образом, кто и в какой 
сфере общественной деятельности от-
ветственен за добросовестное соверше-
ние определенных действий — например, 
как известно, государство возложило на 
военнослужащих обязанность (воинский 
долг) по вооруженной защите Отечества. 
И вряд ли нуждается в доказательствах 
утверждение, что «ответственность по-
рождают не только противоправные дей-
ствия (это как раз результат безответ-
ственного поведения личности), а чаще 
определенное внутреннее состояние 
индивида, его отношение к порученному 
делу, обществу, государству, основанное 
на чувстве сознательности, самодисци-
плины, долга, обязанности»20.

Обобщив многочисленные точки зре-
ния ученых по вопросу понятия и содер-
жания юридической ответственности, 
можно предположить, что наиболее со-
временное, полное и учитывающее все ее 
особенности определение выглядит сле-
дующим образом — «юридическая ответ-
ственность представляет собой особую 

правовую реакцию общества по защите 
публичных интересов, оформленную со-
вокупностью материальных и процессу-
альных норм, в целях приведения право-
нарушителя в состояние претерпевания 
неблагоприятных последствий»21.

В реальной жизни юридическая ответ-
ственность выступает в качестве опреде-
ленных ее видов22. Для отдельных видов 
юридической ответствен ности законо-
датель установил различные основания 
возникновения, различные правовые по-
следствия, определяемые особенностя-
ми соответствующих правонарушений. 
Видовая дифференциация юридической 
ответственности имеет научное и прак-
тическое значение для законодателя и 
правоприменителей23. Однако вопрос о 
классификации видов юридической от-
ветственности до сих пор остается дис-
куссионным. Это обусловлено в т.ч. и 
необходимостью переосмысления сло-
жившихся еще в советское время стерео-
типов относительно видов юридической 
ответственности, а также потребностью 
переосмысления современной струк-
туры российского права по отраслям и 
подотраслям, а также применительно к 
отдельным субъектам, правовой статус 
которых имеет свои особенности (воен-
нослужащие, должностные лица и т.д.).

С учетом особенностей правового ста-
туса специальных субъектов юридическая 
ответственность должна рассматриваться 
как минимум в двух аспектах: ретроспек-
тивном и позитивном.

Ретроспективная юридическая от-
ветственность в целом — это правовая 
реакция уполномоченного субъекта на 
правонарушение, предпола гающая соот-
ветствующую оценку деяния и лица, его 
совершившего и применение к виновно-
му установленных мер принуждения. По-
зитивную юридическую ответственность 
характеризует определенное внутреннее 
состояние индивида, его отношение к по-
рученному делу, обществу, государству, 
основанное на чувстве сознательности, 
самодисциплины, долга, обязанности.
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