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Конституция, 
государство и общество

Одна из новых для России форм наро-
довластия — политическая партия — в по-
следнее время актуализировалась в силу 
распространения на всех уровнях фор-
мирования выборных органов публичной 
власти пропорциональной избирательной 
системы.

В Конституции Российской Федерации 
нет отдельных норм, регламентирующих 
статус политических партий, их место и 
роль в системе политических институтов, 
но есть нормы, содержащиеся в разных 
разделах Конституции, которые дают 
общее представление о конституционном 
статусе политических партий.

К примеру, ст. 13 Конституции Россий-
ской Федерации, в которой признается 
идеологическое и политическое многооб-

разие, многопартийность и провозглаша-
ется запрет на установление какой-либо 
идеологии в качестве государственной 
или обязательной. Общественные объе-
динения признаются равными перед за-
коном. Исходя из этого конституционного 
принципа, государством гарантируется 
равенство политических партий перед 
законом, независимо от изложенных в их 
учредительных и программных докумен-
тах идеологии, целей и задач, обеспечи-
вается соблюдение прав и законных ин-
тересов политических партий. В соответ-
ствии со ст. 13 Конституции Российской 
Федерации запрещается создание и дея-
тельность общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ консти-

УДК 329(47 + 57)
ББК

в. в. комарова

Политические Партии В соВременной 
россии (Проблемы институционализации)
V. V. Komarova 

PolITIcal ParTIeS IN moderN rUSSIa 
(ProblemS of INSTITUTIoNalIzaTIoN)

Проведенный в статье анализ современного законодательства страны, 
закрепляющего статус политических партий, позволяет автору выделить 
проблемы институционализации; нормативного закрепления форм до-
стижения политическими партиями уставных целей и программных задач. 
Доказано неравенство статусов политических партий в зависимости от 
представительства (или отсутствия такового) в представительных орга-
нах; нестабильность исследуемого законодательства, вызванная поиском 
оптимальных моделей организации и деятельности политических партий 
в современной России.

ключевые слова: политическая партия, государство, многопартий-
ность, представительство народа, формы реализации целей.

The author analyzes modern Russian legislation which consolidates the sta-
tus of political parties. On the basis of the abovementioned analysis the author 
defines the problems of institutionalization and statutory consolidation of forms 
of achieving statutory objectives and program tasks by political parties. The 
author also proves the inequality of statuses of political parties depending on 
representation (or its absence) in representative bodies, as well as the insta-
bility of the studied legislation associated with the search of optimal models of 
organizations and activities of political parties in modern Russia. 

Keywords: political party, state, pluralism of parties, public representation, 
forms of realization of objectives. 
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туционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, национальной 
и религиозной розни. Статья 30, в свою 
очередь, закрепляет право граждан на 
объединение и гарантирует свободу дея-
тельности общественных объединений. 
Часть вторая данной статьи запрещает 
принуждение к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем.

Базовым, но не единственным отрас-
левым актом, регулирующим статус поли-
тических партий, является Федеральный 
закон «О политических партиях» [13]. Ди-
намика в регулировании института поли-
тических партий России прослеживается 
по двум направлениям: организационные 
правила — в первую очередь регламен-
тация численности членов политической 
партии; во вторую очередь — формы ра-
боты политических партий, прежде всего 
в избирательном процессе, а так же во 
взаимодействии с органами публичной 
власти.

Динамика регулирования количе-
ственного состава членов политической 
партии впечатляет. Первоначально Феде-
ральным законом от 11.07.2001 «О поли-
тических партиях» было установлено, что 
в политической партии должно состоять 
не менее 10 тыс. членов политической 
партии, при этом более чем в полови-
не субъектов РФ политическая партия 
должна иметь региональные отделения 
численностью не менее 100 членов по-
литической партии.

Федеральным законом от 20 декабря 
2004 г. № 168-ФЗ были внесены изме-
нения в Закон о политических партиях, в 
соответствии с которыми вводились но-
вые требования: в политической партии 
должно состоять не менее 50 тыс. членов 
политической партии, при этом более чем 
в половине субъектов РФ политическая 
партия должна иметь региональные отде-
ления численностью не менее 500 членов 
политической партии, в остальных регио-
нальных отделениях — более 250 членов 
партии в каждом. Инициатором введения 
данной нормы явилась доминирующая в 
то время в Государственной Думе поли-
тическая партия «Единая Россия». Реали-
зация данных норм, направленных на соз-
дание преимуществ для крупных партий, 
как известно, привела к существенному 
сокращению числа партий, и в стране 
действовали только семь политических 
партий; при этом ряду из них было отка-
зано в регистрации, что фактически вы-
вело соответствующих партийных акти-
вистов из правового поля. В связи с этим 
появился феномен внесистемной оппо-

зиции. Сложившаяся ситуация требовала 
новых законодательных решений.

По инициативе Президента РФ был 
принят Федеральный закон от 28 апреля 
2009 г. № 75-ФЗ, вводивший поэтапное 
сокращение требований, предъявляемых 
к политическим партиям. В частности, 
было установлено, что в партии должно 
состоять:

до 1 января 2010 г. — не менее 50  тыс. 
членов партии, при этом более чем в по-
ловине субъектов РФ политическая пар-
тия должна иметь региональные отделе-
ния численностью не менее 500 членов 
партии, в остальных региональных отде-
лениях — не менее 250 членов партии;

с 1 января 2010 г. до 1 января 2012 г. — 
не менее 45 тыс. членов политической 
партии, при этом более чем в полови-
не субъектов РФ политическая партия 
должна иметь региональные отделения 
численностью не менее 450 членов поли-
тической партии, в остальных региональ-
ных отделениях — не менее 200 членов 
партии;

с 1 января 2012 г. — не менее 40 тыс. 
членов политической партии, при этом 
более чем в половине субъектов РФ по-
литическая партия должна иметь регио-
нальные отделения численностью не ме-
нее 400 членов политической партии, в 
остальных региональных отделениях — не 
менее 150 членов партии.

Однако данная либерализация законо-
дательства оказалась недостаточной, по-
скольку не повлекла существенных сдви-
гов в партийном строительстве. В связи 
с этим был принят Федеральный закон от 
2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О по-
литических партиях”», согласно которому 
в политической партии должно состоять 
не менее 500 членов политической пар-
тии. При этом минимальная численность 
региональных отделений законом не ре-
гламентировалась. Было установлено, что 
требования к минимальной численности 
членов политической партии в ее регио-
нальных отделениях могут быть закрепле-
ны в уставе политической партии. Такое 
регулирование повлекло существенный 
рост числа политических партий после 
вступления в силу 4 апреля 2012 г. ука-
занных законодательных новелл — по 
состоянию на 1 апреля 2014 года офици-
ально зарегистрированы 75 политических 
партий [20].

Конечно, ранее существовавшие жест-
кие требования являлись в определен ной 
степени препятствием к созданию новых 
партий, но и всерьез говорить о суще-
ствовании федеральной политической 
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партии, как реальной политической силе, 
при наличии в ее составе 500 членов, и 
в этом автор поддерживает М. С. Сали-
кова — не представляется возможным в 
большинстве случаев даже на региональ-
ном либо местном уровне [16, с. 148].

Статус политической партии зависит 
от того, имеет ли она представительство 
в органах власти или нет. Политическую 
партию, победившую на выборах в органы 
власти, можно отнести к формам демо-
кратии (комплексной группы) [3, с. 76], то 
есть вносящей порядок в осуществление 
народной демократии [1, с. 2223].

Партию, не представленную в выбор-
ном органе публичной власти, можно от-
нести к институтам гражданского обще-
ства.

Высокая социальная значимость 
политических партий объясняется до-
вольно просто. В соответствии со ст. 3 
Федерального закона «О политических 
партиях» политические партии призваны 
выражать политическую волю граждан, 
обеспечивать их участие в обществен-
ных и политических акциях, выборах и 
референдумах, представлять интересы 
граждан в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления. 
Статус политической партии, ее жизнеде-
ятельность в правовом пространстве за-
висит от успеха ее деятельности в рамках 
избирательных процессов в Российской 
Федерации. С одной стороны, мы видим 
законодательно закрепленное право об-
щественных объединений, в частности 
политических партий, выбирать формы 
и методы реализации уставных целей и 
решения задач, но с другой стороны, в 
отношении политической партии, не уча-
ствующей в выборах в течение семи лет 
подряд, в соответствии со ст. 37 упомяну-
того закона о политических партиях воз-
можность ее ликвидации. Стоит обратить 
внимание на законодательно закреплен-
ные разъяснения оснований для этого 
вида конституционно-правовой санкции 
политической партии. Законодатель, не-
смотря на наличие различных целей дея-
тельности партии (к примеру, выраже-
ние мнений граждан по любым вопросам 
общественной жизни, доведение этих 
мнений до сведения широкой обществен-
ности и органов государственной власти; 
участие в работе избранных органов пу-
бличной власти и т. д.), возможность ее 
ликвидации связывает только с участием 
в выборах на различных уровнях форми-
рования публичной власти. Использова-
ние иных форм работы политической пар-
тии для выполнения своих уставных целей 
и программных задач (инициирование 

референдумов, народной инициативы, 
манифестаций и иных форм представле-
ния и защиты интересов членов партии) 
законодателем не учитывается.

Являясь необходимым элементом де-
мократического общества, политические 
партии не в меньшей степени необходи-
мы и для демократического государства 
[5, с. 23].

Как упоминалось ранее, в последние 
годы динамичным было регулирование 
форм участия политических партий в фор-
мировании выборных органов публичной 
власти и участии в их работе.

Динамика продвижения пропорцио-
нальной избирательной системы в совре-
менной России явилась основанием для 
увеличения роли политических партий в 
жизни государства и общества.

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации до мая 2005 года про-
водились по смешанной избирательной 
системе равного представительства 
(225 депутатов по мажоритарной и 225 
по пропорциональной). Федеральный 
закон от 18.05.2005 г. «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» 
[10] закрепил новый порядок формиро-
вания депутатского корпуса — пропор-
циональную избирательную систему, 
которая была отменена в феврале 2014 
года Федеральным законом от 22.02.2014 
г. «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» [11], вернувшим сме-
шанную избирательную систему.

Федеральным законом от 24.07.2002 г. 

[6] в статью 4 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [12] была введена 
смешанная избирательная система для 
формирования депутатов законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации. Количество депутатов, изби-
раемых по пропорциональной системе, 
в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта 
с июля 2002 г., по ноябрь 2013 года было 
не менее 50%. Федеральный закон от 
02.11.2013 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [7] уменьшил до 25% 
количество депутатов, избираемых по 
пропорциональной избирательной систе-
ме (это требование не распространяется 
на выборы депутатов законодательных 
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(представительных) органов государ-
ственной власти городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга).

Федеральный законодатель продол-
жил курс на увеличение роли политиче-
ских партий как субъектов избирательного 
процесса и на муниципальном уровне. Так, 
Федеральным законом от 20.03.2011 г. 
в соответствующее отраслевое законо-
дательство были внесены изменения и 
дополнения в связи с применением про-
порциональной избирательной системы 
на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных районов и город-
ских округов [8]: не менее половины де-
путатских мандатов в избираемом на му-
ниципальных выборах представительном 
органе муниципального района, город-
ского округа с численностью 20 и более 
депутатов теперь должны формировать-
ся по пропорциональной избирательной 
системе. По мнению автора, внедрение 
смешанной избирательной системы в 
два из пяти видов муниципальных обра-
зований безусловно нарушает унифика-
цию избирательного законодательства и 
усложняет его применение в зависимости 
от вида муниципального образования. По 
сути и в рамках муниципальных районов, 
городских округов возможна численность 
депутатов менее 20, и в этом случае тре-
буемая международными актами доступ-
ность избирательного законодательства, 
вероятно, не выполняется, если учитывать 
возможность на муниципальном уровне 
непрямых выборов.

Нормами Федерального закона от 
16.10.2012 г. [9] введены дополнитель-
ные гарантии политическим партиям как 
субъектам избирательного процесса на 
муниципальном уровне: выборы депута-
тов представительных органов поселений 
(за исключением городских округов) с 
численностью населения менее 3000 че-
ловек, а также представительных органов 
поселений (включая представительные 
органы городских округов) с численно-
стью менее 15 депутатов проводятся по 
одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам (по мажоритар-
ной и пропорциональной системе), при-
чем не менее 10 депутатских мандатов 
должны быть сформированы по пропор-
циональной избирательной системе (за 
исключением представительного орга-
на муниципального района, городского 
округа с численностью 20 и более депу-
татов). Последнее исключение было сня-
то Федеральным законом от 02.11.2013 г. 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» [7], так же как и требование по обя-

зательности смешанной избирательной 
системы при формировании представи-
тельных органов муниципальных районов 
и городских округов.

Таким образом, законодательно за-
крепленная цель и задача политической 
партии — участие в выборах — нашла 
всеобъемлющий механизм реализации.

Политическая партия, не представлен-
ная в представительном органе публич-
ной власти, тем не менее, имеет возмож-
ность участвовать в его деятельности. 
Так, например, политические партии, не 
представленные в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации или в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
вправе участвовать в пленарных заседа-
ниях этих органов; использовать иные 
формы, предусмотренные законодатель-
ством. Примером последних может быть 
инициирование, подготовка и проведе-
ние различных форм непосредственной 
демократии (к сожалению, действующее 
законодательство далеко не всегда за-
крепляет статус коллективного субъек-
та — политической партии как легального 
субъекта) [4, с. 1525].

Политическая партия, победившая 
на выборах обладает помимо указанных 
возможностей правом использовать раз-
личные формы работы представительно-
го органа (инициировать или блокировать 
законодательный процесс, участвовать 
в формировании и контроле за деятель-
ностью иных органов публичной власти 
и т. д.).

Например, представленные в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации или в законода-
тельном (представительном) органе госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации политические партии вправе 
вносить предложения о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) Президенту России.

Важнейшим направлением участия 
политических партий в осуществлении 
государственной власти в Российской 
Федерации является их парламентская 
деятельность.

Участие политических партий в дея-
тельности парламента разнообразно. 
Это участие в формировании комитетов 
и комиссий1, прениях, отстаивание своих 
1 В Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации комитеты и комиссии 
формируются на основании пропорционального 
представительства депутатских фракций.
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позиций и взглядов, принятие решений 
в соответствии с установками своих пар-
тийных органов и т. д.

Для совместной деятельности и вы-
ражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым представительным ор-
ганом, его депутаты могут объединяться 
в группы, фракции и другие доброволь-
ные депутатские объединения на основе 
свободного волеизъявления. Как прави-
ло, депутатские фракции создаются по 
политическому принципу, депутатские 
группы — по территориальному, профес-
сиональному или иному неполитическому 
принципу.

Одной из новых форм работы поли-
тических партий с органами публичной 
власти, с иными институтами граждан-
ского общества для достижения своих 
программных целей и задач, стал инсти-
тут соглашений политических партий. 
В Законе о политических партиях закре-
плено право политических партий на за-
ключение соглашений (п.1 ст. 26).

Основные направления, по которым 
заключаются такого рода документы, 
можно условно подразделить на три груп-
пы: самая распространенная в России 
группа — соглашения политических пар-
тий в рамках избирательного процесса 
(например, соглашение политических 
партий о недопущении «грязных» из-
бирательных технологий «За честные 
выборы» [21]; соглашение о сотрудниче-
стве от 21 сентября 2011 года региональ-
ных оппозиционных партий Калужской 
области, представленных в Законода-
тельном Собрании [19]); редко встреча-
ются последующие три группы — со-
глашения для совместной реализации 
уставных целей (например, соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между партией «единая россия» 
и союзом потребителей российской 
Федерации, заключенное 22 ноября 
2006 года, предметом которого стало 
установление основ сотрудничества 
в реализации программных целей в 
области развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
российской Федерации [18]); согла-
шения политических партий, прошедших 
в парламент (коалиционные соглаше-
ния — партия, получившая наибольшее 
количество голосов на выборах, но не 
имеющая необходимого большинства в 
парламенте, вынуждена договариваться с 
другими парламентскими партиями, име-
ющими схожие позиции по тем или иным 
вопросам. Например, в 2003 году согла-
шение Партии «Яблоко» и Союза правых 
сил (СПС) [22]). Третья группа — согла-

шение политических партий с органами 
публичной власти: например, Соглаше-
ние между Правительством Республики 
Хакасия и общественными объединения-
ми Республики Хакасия от 01.07.2005 г. 
«О социальном партнерстве, гражданском 
мире и согласии на 2005—2008 годы» [15]; 
«О Соглашении о консолидации и соли-
дарной ответственности» с региональной 
общественной организацией «Граждан-
ское Собрание» Муниципального совета 
Красненского района Белгородской об-
ласти от 29 марта 2010 г. [14]; Соглаше-
ние между региональными отделениями 
политических партий, зарегистрирован-
ными на территории Тамбовской области, 
и избирательной комиссией Тамбовской 
области от 4 октября 2007 г. [17]).

Справедливым видится замечание 
С. С. Заикина: «Соглашения политических 
партий — политико-правовой институт, 
который достаточно распространен как 
в зарубежных странах, так и в России. 
Однако правовые исследования, посвя-
щенные его анализу, в России встреча-
ются редко» [2, с 17].

Несмотря на определенную само-
стоятельность политических партий, они 
могут пользоваться государственной под-
держкой.

Согласно статьи 32 Федерального за-
кона о политических партиях, федераль-
ные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления оказывают под-
держку на равных условиях политическим 
партиям, их региональным отделениям и 
иным структурным подразделениям по-
средством: обеспечения равных условий 
и гарантий доступа к государственным 
и муниципальным средствам массовой 
информации; создания равных условий 
предоставления помещений и средств 
связи, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности, 
на условиях, аналогичных условиям их 
предоставления государственным и му-
ниципальным учреждениям; обеспечения 
равных условий участия в избирательных 
кампаниях, референдумах, общественных 
и политических акциях.

Особенностью статуса политической 
партии, достигшей определенных резуль-
татов на выборах в федеральные органы 
власти (не на выборах в субъектах, не на 
местных выборах, а только на федераль-
ных), является их государственная под-
держка в виде государственного финан-
сирования. Последнее осуществляется 
по итогам участия политических партий 
в выборах в целях компенсации финан-
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совых затрат политических партий за счет 
средств федерального бюджета.

В редакции Федерального закона от 
21 июля 2005 года общий объем средств 
не мог быть менее 5 рублей за один голос 
избирателя. В действующей на данный 
момент редакции данного Федерально-
го закона в статье 33 сказано, что общий 
объем средств федерального бюджета, 
выделяемых для государственного фи-
нансирования политических партий, не 
может быть менее двадцати рублей, умно-
женных на число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на ближайших 
предыдущих выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации либо выборах 
Президента Российской Федерации.

Политические партии имеют право на 
получение государственной поддержки в 
виде данного финансирования в следую-
щих случаях:

если федеральный список кандида-
тов, выдвинутый политической партией 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, получил по результатам 
выборов не менее 3 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голо-
совании по федеральному избирательно-
му округу; либо если зарегистрированный 
кандидат на должность Президента Рос-
сийской Федерации, выдвинутый полити-
ческой партией, получил по результатам 
выборов не менее 3 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голо-
совании. Полагающаяся политической 
партии сумма распределяется по годам, 
равным сроку полномочий Государствен-
ной Думы, и выплачивается ежегодно (в 
размере пятидесяти рублей, умноженных 
на число голосов избирателей, получен-
ных федеральным списком кандидатов, 
выдвинутым политической партией). По 
результатам выборов Президента РФ эта 

сумма выплачивается единовременно (в 
размере двадцати рублей, умноженных 
на число голосов избирателей, получен-
ных выдвинутым политической парти-
ей зарегистрированным кандидатом на 
должность Президента Российской Фе-
дерации).

Таким образом, проведя анализ пра-
вового статуса политических партий в 
современной России, мы видим особый 
механизм реализации (или все-таки нару-
шение?) принципа равноправия в инсти-
туте общественных объединений (напри-
мер, государственная поддержка полити-
ческих партий, в отличие от большинства 
иных организационно-правовых форм 
общественных объединений; дополни-
тельные основания для ликвидации);

в правовом статусе политических пар-
тий (государственная финансовая под-
держка партий, достигших определенных 
результатов на выборах в федеральные 
органы власти).

Согласимся с Б.С. Эбзеевым в том, что 
«Провозглашая принципы демократиче-
ского федеративного правового государ-
ства и народного суверенитета в качестве 
фундаментальных основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, Кон-
ституция одновременно предусматривает 
рациональную организацию политическо-
го процесса и обеспечение политическо-
го единства народа в условиях не только 
разделения властей, но также многопар-
тийности и политического плюрализма» 
[23, с 157].

Тем не менее, трудно оспорить вывод 
о том, что стабильное законодательное 
регулирование института политических 
партий в современной России отсутству-
ет, что искажает смысл института полити-
ческих партий как представителей воли 
народа на уровне публичной власти и их 
роль в возможности воздействия на пу-
бличную власть.
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о Формирование органов законодатель-
ной власти в субъектах РФ происходило в 
период коренной реорганизации полити-
ческой системы практически при полном 
отсутствии нормативной правовой базы. 
Начало этому процессу было положено 
принятием Указа Президента Россий-
ской Федерации от 27 октября 1993 года 
№ 1765 «Об утверждении Основных по-
ложений о выборах в представительные 
органы государственной власти края, об-
ласти, города федерального значения, ав-
тономной области, автономного округа» 
[27], В соответствии с данным норматив-
ным актом органам государственной вла-

сти краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, авто-
номных округов рекомендовалось принять 
положения о выборах в представитель-
ные органы государственной власти. 
И такие положения были приняты. Таким 
образом, субъектам Российской Федера-
ции впервые было предоставлено право 
самостоятельно определять наиболее 
существенные параметры избиратель-
ной системы в соответствии с рамочным 
регулированием, содержащимся в пре-
зидентском указе.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об основных 
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В статье рассматриваются проблемы становления и развития орга-
нов законодательной власти в субъектах Российской Федерации. Автор 
выделяет два подхода к их формированию: во-первых, законодатель-
ные органы государственной власти, которые создавались с опорой 
на представительство в законодательном органе интересов отдельных 
территорий; во-вторых, при формировании законодательных органов 
государственной власти нередко преобладало стремление создать 
орган власти, не только представляющий интересы всей территории 
в целом и заботящийся о балансе различных территорий (городов, 
районов) этих областей, но и одновременно с надеждой глав админи-
страций контролировать избранные органы власти. В статье рассматри-
ваются различные виды избирательных систем в субъектах Российской 
Федерации.
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The article considers problems of formation and development of bodies 
of legislative power in constituent units of the Russian Federation. The au-
thor outlines two approaches to their formation: firstly, legislative bodies of 
state power which were created with reliance on interest intermediation of 
certain territories in legislative bodies; secondly, in the process of formation 
of legislative bodies of state power the prevailing intention was to create the 
authoritative body which not only represents the interests of the whole territory 
and balance various territories (cities and districts) of these regions but also 
monitor the elected authoritative bodies. The article consider different types 
of elective systems in constituent units of the Russian Federation.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, bodies of legislative 
power in constituent units of the Russian Federation, elective system, elec-
tions, deputies.
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началах организации государственной 
власти в субъектах Российской Феде-
рации» [26] выборы в представительные 
(законодательные) органы государствен-
ной власти краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов предполагалось 
провести в период с декабря 1993 года по 
март 1994 года. Первый «новейший» опыт 
проведения выборов в субъектах РФ был 
приобретен в октябре — декабре 1993 г. 
Одновременно с выборами депутатов 
Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы проводились выборы в 
представительные органы государствен-
ной власти Республики Алтай, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики 
Марий Эл, Республики Саха (Якутия), 
Республики Тыва, Архангельской, Волго-
градской, Московской и Тульской обла-
стей, города Москвы; в органы местного 
самоуправления в трех субъектах РФ: 
Республике Марий Эл, Республике Саха 
(Якутия), Архангельской области.

С декабря 1993 года по март 1994 г. 
состоялись выборы в 56 субъектах РФ, а 
на 17 декабря 1995 г. полномочные орга-
ны законодательной власти были сфор-
мированы в 87 из 89 субъектов.

Особенностью выборных кампаний 
1994 г. стало проведение дополнитель-
ных выборов в состав представительных 
органов власти и органов местного само-
управления. В Тюменской и Оренбургской 
областях эта работа растянулась на два 
тура (летом и осенью). Выборы в Законо-
дательное Собрание Нижегородской об-
ласти также проходили в два тура, но уже 
в первом было избрано более двух третей 
от общего числа депутатов. В Пермской 
и Свердловской областях значительно 
меньшие по охвату дополнительные вы-
боры преимущественно в органы мест-
ного самоуправления состоялись осенью 
1994 года. Это, пожалуй, типичные при-
меры формирования представительных 
органов в субъектах РФ.

Применялись два подхода к формиро-
ванию законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти в 
субъектах РФ того времени.

Во-первых, формировались законода-
тельные органы государственной власти, 
которые создавались с опорой на пред-
ставительство в законодательном органе 
интересов отдельных территорий.

Во-вторых, при формировании зако-
нодательных органов государственной 
власти нередко преобладало стремление 
создать орган власти, не только представ-
ляющий интересы всей территории в це-
лом и заботящийся о балансе различных 

территорий (городов, районов) этих обла-
стей, но и одновременно с надеждой глав 
администраций контролировать избран-
ные органы власти [9, c. 5]. Мы разделяем 
приведенную выше точку зрения.

Федеральное регулирование регио-
нальных выборов указами Президента 
Российской Федерации носило рамочный 
характер. По этой причине развернувше-
еся нормотворчество в сфере регулиро-
вания выборов и возникшая на его основе 
практика выборов в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления 
отражали не только волю и намерения фе-
деральных органов государственной вла-
сти, но в то же время (и даже в большей 
степени) позицию руководителей субъек-
тов РФ. Таким образом, выборы в краях, 
областях и автономных округах, прово-
дившиеся в 1993—1994 гг., весьма точно 
характеризуют исходные представления 
лидеров региональных властных структур 
(и прежде всего исполнительных) о том, 
что избрание органов государственной 
власти, а также органов и должностных 
лиц местного самоуправления следует 
держать под своим контролем.

Имело свои особенности создание за-
конодательных (представительных) орга-
нов в республиках. К примеру, Государ-
ственный Совет Республики Коми перво-
го созыва, избранный 22 января 1995 г., 
состоял из 50 депутатов, работающих на 
непостоянной основе. Непосредственная 
работа Государственного Совета осу-
ществлялась, как правило, в форме засе-
даний комитетов и сессий [28, с. 30].

Высказывались различные идеи по 
формированию законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти в областях. Предложения о про-
фессиональной депутатской деятель-
ности были отвергнуты региональными 
промышленниками и бизнесменами, ру-
ководителями исполнительных органов. 
Создание профессиональных парламен-
тов не позволяло этой категории изби-
раться в областные представительные 
органы власти.

Немаловажное значение при прове-
дении выборов в представительные ор-
ганы государственной власти субъектов 
РФ уделялось вопросу об установлении 
количества депутатов законодательного 
органа, типа избирательной системы.

В соответствии с Положением об 
основных началах организации и деятель-
ности органов государственной власти 
краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, авто-
номных округов Российской Федерации 
на период поэтапной конституционной 
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реформы состав представительного ор-
гана государственной власти региона 
ограничивался 50 депутатами (предста-
вителями).

Для выдвижения кандидатом в зако-
нодательный орган власти субъекта РФ 
было необходимо собрать не менее 3% 
подписей избирателей данного округа. 
В Пермской же области предпринима-
лись попытки уменьшить, а в Челябинской 
области увеличить этот процент, однако 
успеха они не имели.

Состоявшиеся в ряде регионов первые 
выборы обнаружили серьезные наруше-
ния Конституции РФ и федеральных за-
конов.

При избрании в законодательный ор-
ган в некоторых субъектах нарушался та-
кой важнейший принцип представитель-
ной демократии, как равенство голосов 
избирателей. Так, в Башкортостане Зако-
ном «О выборах депутатов Государствен-
ного Собрания» от 13 октября 1994 г. 
было предусмотрено, что для регистра-
ции в избирательном округе кандидата 
в депутаты требуется собрать в его под-
держку подписи не менее 5% от общего 
числа избирателей округа, хотя по фе-
деральному закону максимальное число 
подписей не может превышать 2%. Этим 
же Законом Республики Башкортостан 
была введена обязанность представле-
ния в окружную избирательную комиссию 
списка не менее 100 человек, проголо-
совавших за выдвижение в кандидаты в 
депутаты, хотя федеральный закон этого 
не предусматривал (выдвинуть кандидата 
может даже 1 человек, причем допускает-
ся само выдвижение).

Конституционный Суд РФ в постанов-
лении от 21 июня 1996 г. по делу о про-
верке положений Закона Республики 
Башкортостан напомнил, что субъект РФ 
вправе наряду с основными гарантиями 
избирательных прав граждан, закреплен-
ными федеральным законом, установить 
в своем законе дополнительные гарантии 
этих прав. Но, завысив требования, ре-
спубликанский закон поставил граждан 
Башкортостана в неравные условия по 
сравнению с гражданами других субъек-
тов РФ. На этом основании упомянутые 
положения закона были признаны не со-
ответствующими Конституции РФ.

Нарушение равного участия граждан 
в избрании представительного органа 
стало предметом рассмотрения Консти-
туционным Судом РФ дела о проверке 
конституционности Закона Чувашской 
Республики от 26 августа 1994 г. «О вы-
борах депутатов Государственного Со-
вета Чувашской Республики».

Выборы в Государственный Совет Чу-
вашской Республики проводили в марте, 
мае, июне 1994 г. на основе Закона от 
24 ноября 1993 г. «О выборах депутатов 
Государственного Совета Чувашской 
Республики» в редакции от 20 января 
1994 г. При этом из установленного Кон-
ституцией Чувашской Республики обще-
го численного состава Государственного 
Совета, равного 47 депутатам, были из-
браны 44 депутата. Для завершения фор-
мирования Государственного Совета на 
27 ноября 1994 г. был назначен еще один 
тур выборов. Одновременно вновь из-
бранный состав Государственного Сове-
та 26 августа 1994 г. принял Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон  
“О выборах депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики”», кото-
рым, в частности, было исключено по-
ложение о том, что избранным по боль-
шинству голосов считается кандидат в 
депутаты, получивший при повторном 
голосовании не менее 25% от числа го-
лосов граждан, внесенных в списки изби-
рателей. 4 декабря 1994 г. в результате 
проведения последнего этапа голосова-
ния на основе Закона в новой редакции 
были доизбраны все остальные члены Го-
сударственного Совета Чувашской Рес-
публики.

Конституционный Суд РФ в постанов-
лении от 10 июля 1995 г. отметил, что 
Государственный Совет Чувашской Ре-
спублики был не вправе распространять 
действие новых норм на регулирование 
отношений по выборам в представи-
тельный орган государственной власти 
Чувашской Республики, который начал 
формироваться в марте 1994 г. в соот-
ветствии с прежним порядком. Новые 
положения Закона изменили правила 
подведения итогов выборов тогда, когда 
формирование Государственного Со-
вета еще не завершилось. В результате 
для кандидатов, баллотировавшихся в 
Государственный Совет до внесения из-
менений в Закон, действовали при по-
вторном голосовании одни условия, а для 
кандидатов, участвующих в следующем 
туре повторного голосования на осно-
ве новой редакции Закона, другие. Из-
менением правил подсчета голосов при 
повторном голосовании в процессе уже 
начатых выборов был нарушен принцип 
равного избирательного права, соблю-
дение которого является необходимым 
условием свободных выборов.

Указанные изменения в процедуре 
выборов в Государственный Совет при-
вели к неравенству прав граждан при осу-
ществлении ими пассивного и активного 
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избирательного права в ходе одних и тех 
же выборов. На первом этапе выборов к 
кандидатам в депутаты предъявлялись 
более высокие требования, что было 
обусловлено более жесткими нормами 
прежней редакции Закона относительно 
числа голосов, необходимых для избра-
ния в Государственный Совет. В резуль-
тате в ряде случаев избиратели не смогли 
на равных основаниях реализовать свое 
право на представительство в законода-
тельном органе Чувашской Республики. 
Таким образом, был нарушен принцип 
равенства граждан, закрепленный в 
ст. 19 Конституции РФ, который опреде-
ляет равный правовой статус граждан при 
осуществлении ими любых прав, в том 
числе права избирать и быть избранными 
в органы государственной власти.

Наиболее типичными нарушениями в 
субъектах РФ в то время являлись:

— установление требования постоян-
ного проживания гражданина на террито-
рии соответствующего округа (участка) в 
качестве обязательного условия осущест-
вления избирательного права (Северная 
Осетия — Алания, Дагестан, Хабаровский 
край, Тамбовская область);

— превышение сроков обязательного 
проживания, установленных федераль-
ным законом, необходимых для осущест-
вления избирательного права (Курган-
ская, Курская, Челябинская области);

— установление дополнительных, не 
предусмотренных федеральным законом, 
ограничений на осуществление избира-
тельного права: наличие непогашенной 
судимости, нахождение на стационарном 
лечении в психиатрических больницах, 
имущественное положение, образова-
тельный, возрастной цензы и некоторые 
другие;

— превышение установленных феде-
ральным законом предельных отклонений 
от средней нормы представительства из-
бирателей при образовании избиратель-
ных округов (Дагестан, Северная Осе-
тия — Алания, Калмыкия, Татарстан);

— введение процедур выдвижения и 
регистрации кандидатов, затрудняющих 
свободное осуществление гражданами 
права быть избранными, путем превы-
шения норм сбора подписей в поддержку 
кандидата, установленных федеральным 
законом (не менее 10% в Дагестане) либо 
иными способами; установление возмож-
ности проведения выборов на безальтер-
нативной основе. Пример тому — закон о 
выборах Республики Калмыкия [12, с. 79].

Законом о выборах депутатов Народ-
ного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия было установлено, что треть 

депутатов Парламента избирается по об-
щереспубликанскому многомандатному 
округу, право выдвижения кандидатов по 
этому округу предоставлено только Пре-
зиденту Республики Калмыкия. Данный 
подход ставил право гражданина быть из-
бранным в орган государственной власти 
в полную зависимость не от поддержки 
избирателей, а от волеизъявления долж-
ностного лица.

Законами Калужской области и Агин-
ского Бурятского автономного округа 
каждому избирательному объединению 
(блоку) было разрешено выдвигать при 
выборах местных законодательных орга-
нов лишь по одному своему представите-
лю в каждом избирательном округе.

Следует подчеркнуть, что Конституция 
Российской Федерации не содержит, а 
федеральное законодательство не со-
держало жестких императивных ограни-
чений в использовании при проведении 
федеральных, региональных выборов 
любых избирательных систем, а также 
смешанных вариантов. Кроме этого, в за-
висимости от принятого избирательного 
законодательства на уровне субъектов 
Федерации могли применяться различ-
ные модификации пропорциональной и 
мажоритарной систем. Регламентация 
конкретных условий организации и про-
ведения выборов в соответствии с бук-
вой и духом Конституции Российской 
Федерации остается непосредственно 
за федеральным парламентом и законо-
дательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

При подготовке выборов многие ре-
гиональные общественно-политические 
объединения требовали создать обще-
областные округа и пропорциональ-
ную систему при проведении выборов в 
субъектах Федерации. Но ни пропорцио-
нальная, ни смешанная системы не были 
предусмотрены губернаторами в их вре-
менных положениях о выборах.

Поэтому в подавляющем большинстве 
субъектов Российской Федерации наибо-
лее востребованной на выборах законо-
дательных (представительных) органов 
оказалась мажоритарная избирательная 
система. Предпочтение мажоритарной 
системы объяснялось тем, что на уров-
не субъектов Федерации политические 
партии в тот период времени реально не 
сложились, вследствие чего проведение 
выборов с элементами пропорциональ-
ной системы представлялось несколько 
искусственным и, по меньшей мере, пре-
ждевременным. А использование сме-
шанной мажоритарно-пропорциональной 
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системы выглядело в отдельных субъек-
тах Российской Федерации весьма ред-
ким исключением. Только в трех субъек-
тах Российской Федерации: Республике 
Марий Эл, Республике Тува и Саратов-
ской области — применялась смешанная 
избирательная система, в соответствии 
с которой часть (как правило, не превы-
шающая одной трети депутатов) законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти избиралась по 
принципу пропорционального предста-
вительства.

Таким образом, одной из особенно-
стей развития избирательной системы в 
субъектах Федерации было то, что тра-
диционно применялась мажоритарная 
избирательная система.

Интересен опыт выборов в Саратов-
ской области (1993—1994 гг.), где требо-
вание ввести смешанную избирательную 
систему исходило от самих политических 
партий, действовавших на территории 
области, а также от депутатов Государ-
ственной Думы, избранных населением 
области.

Все участники выборов в основном по-
ложительно оценили применение новой 
для области избирательной системы. При 
этом членами областной избирательной 
комиссии, депутатами областной Думы, 
представителями политических партий 
и движений назывались положительные 
свойства этой системы:

— смешанная система способствует 
становлению многопартийности;

— при выборах по спискам избира-
тельных объединений избирательная 
кампания проходила более организован-
но, так как партии лучше организованы и 
с ними легче работать, партии сами «при-
сматривают» друг за другом;

— партийные списки создавали допол-
нительную возможность для прохождения 
в областную Думу дельных людей;

— политические партии, выдвинувшие 
кандидатов, несут за них ответствен-
ность, проводят через кандидатов свою 
позицию, у депутатов двойная ответ-
ственность: как перед избирателями, так 
и перед партией [25, с. 86—87].

Тем самым опыт Саратовской обла-
сти показал возможность плодотворного 
применения смешанной избирательной 
системы на уровне субъекта Федерации в 
условиях становления российской много-
партийности.

Следует обратить внимание и на опыт 
Красноярского края. В Красноярском крае 
по партийным спискам избиралось чуть 
менее половины состава Законодатель-
ного Собрания края (20 из 42 депутатов) и 

выборы уже проходили дважды — в 1997 
и 2001. В 2002 впервые по смешанной си-
стеме было избрано Псковское областное 
собрание депутатов (по спискам — 11 из 
33 депутатов).

Накопленный регионами опыт выбо-
ров по смешанной системе был довольно 
интересен и позволял сделать ряд обоб-
щений и предположений относительно 
того, что принесет данное избирательное 
новшество в политическую ситуацию и в 
иных российских регионах.

Субъекты Российской Федерации, в 
которых проходили смешанные выборы, 
представляют различные географические 
территории страны с разным социально-
экономическим положением — Сибирь 
(Красноярский край, Усть-Ордынский 
Бурятский АО), Урал (Свердловская об-
ласть), Поволжье (Саратовская область), 
Северо-Запад (Псковская и Калининград-
ская области), что придавало дополни-
тельную ценность сравнению и позволя-
ло говорить об общих присущих для них 
тенденциях как о некоторых закономер-
ностях.

К 1996 году с изменением социально-
экономической и политической ситуации 
в России законодательные органы субъ-
ектов Российской Федерации первого 
созыва, сформированные в иных истори-
ческих условиях, в отсутствие основных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации в основном исчерпали свой 
достаточно ограниченный позитивный 
потенциал. Тем не менее, Указ Прези-
дента Российской Федерации «О порядке 
переноса срока выборов в законодатель-
ные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» [23] разрешил продлить срок 
полномочий областных законодательных 
(представительных) органов, которые 
были избраны на 2 года (1994—1996 гг.), 
до 1997 года.

Но многие субъекты Российской Фе-
дерации приняли решение о выборах в 
новые законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти в со-
ответствии с принятыми Конституциями и 
Уставами (Основными Законами) субъек-
тов Российской Федерации. Например, 
депутаты Свердловской областной Думы 
приняли решение о выборах, аргумен-
тируя его необходимостью завершения 
формирования политической системы 
Свердловской области.

Одна из основных закономерностей — 
региональные выборы даже по партийным 
спискам носили жестко персонифициро-
ванный характер, а роль федеральных 
партий в этих выборах была незначитель-
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на. Об этом красноречиво свидетельство-
вали успехи таких чисто региональных 
конструкций, как «Кузнецов, Полозов, Са-
вицкий — вместе ради будущего» в Пско-
ве, «За Родной Урал», «Май» и другие в 
Свердловске, «Наши», «За Лебедя», «Блок 
Анатолия Быкова», «Северная партия» в 
Красноярском крае, «Янтарный край» и 
др. в Калининградской области. Так, от-
деления федеральных партий в Сверд-
ловской области, кроме коммунистов, ни 
разу не смогли попасть в тройку лидеров 
или набрать свыше 10% голосов. Кроме 
коммунистов только НДР в 1998 году и 
Партии пенсионеров в 2002 году из «фе-
дералов» удалось преодолеть 5% барьер 
и пройти в Свердловскую областную думу. 
Примерно такая же картина была в Крас-
ноярском крае, где в 2001 на выборах все 
три первых места заняли местные блоки 
(«Наши», «За Лебедя», Блок А. Быкова), 
а КПРФ и «Единство» балансировали на 
уровне около 10%.

Как показала практика, избиратели 
четко различают общероссийское голо-
сование, которое для них часто носит аб-
страктный характер голосования за некие 
условные парадигмы (левую, демократи-
ческую, патриотическую), и голосование 
местное, в ходе которого ориентируются 
на местные проблемы, способность пар-
тии (блока) и ее лидера эти проблемы 
решить и их личный авторитет в субъекте 
Федерации.

Вторая закономерность проявилась в 
том, что почти повсеместно 5% барьер на 
региональных выборах преодолевали 4 и 
более списка (лишь в Псковской области 
в 2002 этот барьер преодолело всего три 
списка).

Проблема высокой персонифициро-
ванности выборов в субъектах Россий-
ской Федерации вызвала другую — о 
судьбе региональных отделений обще-
российских политических партий, боль-
шинство из которых совершенно не были 
готовы к работе в новых условиях. Имен-
но региональные отделения общероссий-
ских партий станут главным игроком при 
проведении смешанных выборов, одна-
ко региональные отделения абсолютного 
большинства партий слишком часто мар-
гинализированы и их лидеры практически 
не были включены в местную элиту, воз-
можность их избрания в представитель-
ные органы воспринималась в местной 
элите как нонсенс (это кстати было одно 
из препятствий при принятии в регионах 
новых законов о выборах, предусматри-
вающих выборы по спискам).

В целом можно сказать, что практика 
применения смешанной избирательной 

системы на уровне субъекта Федерации 
в конце ХХ века, в условиях становления 
российской многопартийности, оказалась 
достаточно эффективной, однако так и не 
получила широкого распространения в 
избирательном законодательстве субъ-
ектов Российской Федерации.

Одновременно опыт проведения выбо-
ров в субъектах Федерации, где применя-
лась только мажоритарная избиратель-
ная система, показал, что политические 
партии мало интересовались региональ-
ными выборами и практически в них не 
участвовали.

Прошедшие в 1995—1997 годах вы-
боры в законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации предо-
ставили общественным объединениям на 
основе избирательного законодательства 
возможность проявить себя в качестве 
политической силы общества.

Избирательные объединения приняли 
участие в большинстве проводимых вы-
боров (в 65 субъектах Российской Фе-
дерации из 72, где они проводились). 
На 3021 депутатский мандат в законода-
тельные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации баллотировалось свыше 
17,9 тысячи кандидатов, в том числе почти 
4,5 тысячи из них, или 24,9 % от общего 
количества, выдвигались политическими 
партиями и движениями [2, с. 584]. Ряд 
из избирательных объединений и блоков 
получили места в законодательных (пред-
ставительных) органах государственной 
власти субъектов Росс, выдвинутых ими, 
в 57 субъектах Российской Федерации 
избраны депутатами 533 человека или 12 
% от общего количества [2, c. 585].

Вместе с тем выборы в законодатель-
ные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации 1995—1997 гг. выявили и ряд 
слабых сторон в деятельности избира-
тельных объединений, а также позволи-
ли увидеть определенные тенденции сни-
жения активности политических партий и 
движений как участников избирательно-
го процесса. Большинство политических 
общественных объединений, в уставах 
которых было предусмотрено участие в 
выборах в органы государственной вла-
сти, фактически в них не участвовало. На-
пример, из 43 избирательных объедине-
ний, участвовавших в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания второго созыва, только 12 при-
няли участие в выборах в законодатель-
ные (представительные) органы государ-
ственной власти в субъектах Российской 
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Федерации и выдвинули кандидатов в 
округах по мажоритарной системе. Кроме 
того, за 1995—1997 гг. среди политиче-
ских партий и движений, в уставах кото-
рых было предусмотрено участие в выбо-
рах посредством выдвижения кандидатов, 
постепенно снижалась доля фактически 
участвующих в избирательных кампаниях: 
1995 год — 23,2%, 1996 год — 17,1%, 1997 
год — 13,2%, то есть за три года этот пока-
затель снизился наполовину [2, c. 584].

Немало таких субъектов Российской 
Федерации, где в выдвижении кандида-
тов участвовало несколько избирательных 
объединений. Например, в Карачаево-
Черкесской Республике, Читинской обла-
сти и Ямало-Ненецком автономном окру-
ге в выдвижении кандидатов участвовало 
лишь по два общественных объединения, 
а в Республике Дагестан, Амурской обла-
сти, Коми-Пермяцком, Ненецком, Тай-
мырском (Долгано-Ненецком), Ханты-
Ман сийском, Чукотском и Эвенкийском 
автономных округах правом выдвижения 
кандидатов не воспользовалось ни одно 
из общественных объединений. Почти в 
одной трети субъектов Российской Фе-
дерации, где проводились выборы в за-
конодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти, доля кан-
дидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, была незначительной и 
составляла менее 10% от числа всех кан-
дидатов.

В то же время на участие в выборах 
претендовало немало таких обществен-
ных объединений, основные цели которых 
были далеки от политических. Например, 
такие, как Региональное отделение мо-
лодежного союза юристов (Пензенская 
область), движение «Медики за возрож-
дение здравоохранения» (Москва) и даже 
футбольный клуб «Салют» и Фонд помощи 
психически больным (Саратовская об-
ласть) [2, c. 585].

Кроме того, проследить участие поли-
тических партий и общественных движе-
ний на выборах в законодательные (пред-
ставительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
можно лишь с определенной долей услов-
ности, так как не все кандидаты открыто 
демонстрировали свою принадлежность 
к тем или иным партиям, участвуя в выбо-
рах в качестве независимых кандидатов.

Во многих случаях кандидаты от из-
бирательных объединений не смогли со-
ставить достойную конкуренцию кандида-
там, выдвинутым избирателями. Поэтому 
около 10% избирательных объединений, 
выдвинувших своих кандидатов на выбо-
рах в 1995—1997 гг., не получили в ре-

зультате выборов ни одного депутатского 
мандата, а значит, доверия и поддержки 
избирателей. Видимо, предвидя такой 
результат и не рассчитывая на активную 
поддержку избирателей, политические 
партии не стали рисковать и выдвигать 
кандидатов от своего имени, а пошли по 
пути выдвижения кандидата от имени из-
бирателей, тем самым «затушевывали» 
его партийную принадлежность.

Негативной направленностью регио-
нальных выборов 1997—2000 годов про-
должала быть крайне пассивная позиция 
политических партий, которые практи-
чески оставались в тени в ходе выбо-
ров. Так, из 907 (с учетом региональных) 
общественных объединений, которые 
имели право участвовать в выборах, вос-
пользовалось этим правом лишь каждое 
десятое.

Из 4519 зарегистрированных кандида-
тов в депутаты законодательных органов 
избирательными объединениями было 
выдвинуто всего 674 кандидата, из кото-
рых лишь половина сочла возможным ука-
зать свою принадлежность к обществен-
ным объединениям. И только 84 кандида-
та из числа выдвинутых избирательными 
объединениями стали депутатами зако-
нодательных органов [1, c. 74].

Эти тенденции наблюдались и в 
2001 году. Статистика показала, что из 
всех общероссийских политических об-
щественных объединений, которые об-
ладали правом участия в выборах, этим 
правом воспользовались 8,2 процента — 
меньше, чем в 2000 году (11,3%), то есть 
тенденция снижения участия политиче-
ских партий в региональных выборах про-
должалась.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что феномен низкой активности по-
литических общественных объединений 
при проведении выборов органов госу-
дарственной власти, возможно, связан с 
серьезными причинами институциональ-
ного порядка [5, c. 10].

Анализ электоральной статистики реги-
ональных выборов показал, что политиче-
ские партии неэффективно использовали 
предоставленные им правомочия участия 
в избирательном процессе в субъектах 
Российской Федерации. А ведь партии 
являются элементом, связывающим не 
только граждан и органы власти, но и фе-
деральный центр и регионы [13, c. 147].

Но время не стоит на месте, изменя-
ются социально-политические условия, 
изменяется и отношение политических 
партий к региональным выборам.

Положительным моментом выбо-
ров в субъектах Российской Федерации 
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2001 года являлось то, что количество 
выдвинутых политическими партиями 
кандидатов увеличилось. Так, если в 
предыдущем 2000 году избирательными 
объединениями (блоками) было выдви-
нуто 15,7 процента от общего количе-
ства зарегистрированных кандидатов, 
то в 2001 году уже 17,9 процента. В то 
время как в 2000 году от избирательных 
объединений (блоков) было избрано 
12,7 процента депутатов, в 2001 году дан-
ный показатель возрос до 14,4 процента. 
Сопоставление этих данных говорит о не-
котором увеличении активности полити-
ческих партий в избирательном процессе 
на региональных выборах.

В 2001 году также наметилась тенден-
ция к увеличению числа кандидатов, по-
желавших обозначить свою принадлеж-
ность к тому или иному общественному 
объединению (свою «партийность»). Так, 
если в 2000 году указали принадлежность 
к общественным объединениям 7,6 про-
цента кандидатов, то в 2001 году этот по-
казатель составил уже 15,8 процента (в 
первом полугодии 2001 года эта цифра 
составила 11%). Если в составе депутат-
ского корпуса в 2000 году уровень «пар-
тийности» составил 5,3 процента, то в 
2001 году — 12,4 процента [11, c. 231].

В 2003 году в избирательной систе-
ме страны произошли большие переме-
ны как на федеральном, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации. Они 
были связаны как с новым законодатель-
ством о политических партиях, резко су-
жающем число игроков на федеральных 
выборах по партийным спискам, так и с 
новым законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», который 
делал обязательной для субъектов РФ 
норму об участии партийных списков в 
выборах законодательных (представи-
тельных) органах власти субъектов Фе-
дерации.

В то же время переход к смешанному 
принципу формирования законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Федерации 
произошел не сразу. С момента принятия 
закона до 14 июля 2003 был установлен 
переходный период, в течение которого 
законодателям субъектов Российской 
Федерации было дано время на приве-
дение регионального законодательства 
в соответствие с новыми положениями 
федерального закона.

На федеральных выборах в Государ-
ственную Думу 2003 года минимальный 
порог для прохождения в Думу оставался 
на уровне пяти процентов.

Большинство субъектов Федерации 
решили просто копировать данную фе-
деральную схему с 5% барьером, допу-
ская к распределению и списки, полу-
чившие менее 5%, если вместе за про-
шедшие 5-процентный барьер списки в 
совокупности подано менее 50% голо-
сов пришедших на участки избирателей. 
В некоторых субъектах Федерации 
(Астраханская, Калужская и Пермская 
области, Ставропольский край, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий АО) 
была введена норма, согласно которой 
списков, допущенных к распределению 
мандатов, должно быть не менее трех. 
В других субъектах Федерации была уста-
новлена иная величина заградительного 
барьера. Наиболее низкие барьеры (3%) 
были установлены в Иркутской области 
и Коми-Пермяцком автономном округе. 
В Ивановской, Московской, Орловской 
и Саратовской областях был установлен 
4-процентный барьер.

Завышенный барьер введен в Респу-
блике Калмыкия, Алтайском крае (10%), 
Вологодской (8%), Пермской (7,5%), Вол-
гоградской и Омской областях и в Респу-
блике Башкортостан (7%). В частности, 
с 5 до 10% увеличен процентный барьер 
голосов избирателей для допуска партий-
ных списков кандидатов к распределению 
мандатов Московской городской думы. 
При этом оговаривается, что если партии, 
преодолевшие 10-процентный барьер, в 
сумме не набирают 50% голосов избира-
телей, то к распределению мандатов до-
пускаются партии, набравшие более 3% 
голосов [24].

Свое единодушное мнение о необхо-
димости ограничить федеральным за-
коном заградительный барьер на выбо-
рах депутатов законодательных органов 
субъектов РФ высказали ряд известных 
политиков, специалистов в области из-
бирательного права. Так, А. А. Вешняков 
в докладе по проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации о 
выборах и референдумах и иные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
20 мая 2005 года предложил установить 
максимальный «заградительный барьер» 
на выборах в законодательные (предста-
вительны) органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации с учетом пропор-
циональной системы — 7 процентов. То 
есть законодатель субъекта Российской 
Федерации не сможет предусмотреть в 
качестве «заградительного барьера» бо-
лее 7 процентов, меньше — пожалуйста. 
Таким образом, на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации должны действовать 
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в основном те же принципы, что на феде-
ральном уровне.

Остановимся еще на одной проблеме, 
которая возникает с применением про-
порциональной составляющей на выбо-
рах, — региональные партийные списки. 
Как правило, региональные списки явля-
ются «плоскими» — все кандидаты идут 
по номерам друг за другом. Большинство 
законов субъектов Федерации не огова-
ривают разбиение списка на централь-
ную и региональные части. Однако семь 
субъектов Российской Федерации (Рес-
публики Коми и Чувашия, Краснодарский 
край, Курганская, Курская, Московская и 
Саратовская области [8, 19—22]) реши-
ли более детально разработать вопрос с 
внутренней структурой списков. К сожа-
лению, во всех законах нормы, касающи-
еся разбиения списка на части, оказались 
не слишком разумными, а иногда и про-
сто абсурдными. Во всех семи законах 
нормы, регламентирующие состав обще-
регионального списка, предельно жест-
кие. Число кандидатов в общей части не 
должно быть больше трех, региональные 
группы во всех случаях, кроме Красно-
дарского края, должны соответствовать 
одному или нескольким одномандатным 
округам (это сделано для облегчения 
подсчета голосов), при этом в законах 
Республики Чувашия и Московской об-
ласти записано, что группы должны со-
ответствовать одному или двум округам, 
а закон Курганской области предусматри-
вает, что группа может соответствовать 
только одному одномандатному округу. 
В законе Краснодарского края расписаны 
11 «групп регионов Краснодарского края», 
и закон требует, чтобы список был разбит 
на соответствующие им 11 групп. Таким 
образом, политические партии принуж-
дались к выдвижению явно завышенного 
количества кандидатов. Так, в Курганской 
области они были обязаны выдвинуть не 
менее 20 кандидатов (в то время как по 
спискам распределяется 17 мандатов), в 
Республике Чувашия — не менее 30 кан-
дидатов (22 мандата) и т. д. Любопытно, 
что все эти жесткие требования не под-
креплены реальными санкциями. Их на-
рушение не являлось основанием для от-
каза в регистрации списка.

Учитывая, что законодательные (пред-
ставительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции могут утвердить систему избрания в 
представительные органы власти, а так-
же установить приемлемую численность 
депутатов, которых предстоит избирать 
либо по партийным спискам, либо по сме-
шанной системе, обратим внимание на 

опыт некоторых субъектов Федерации, в 
которых законодатели весьма своеобраз-
но подошли к изменению избирательной 
системы в субъекте Федерации.

Одиозный проект был разработан в 
Хабаровском крае — предлагалось раз-
бить Законодательную Думу на две пала-
ты, одна из которых обладала бы всеми 
основными полномочиями и избиралась 
бы только по мажоритарной системе, а 
вторая была бы фактически бесправна, 
имея только право вето на решения ниж-
ней, при этом в ней предлагалось избрать 
8 из 16 депутатов по спискам с 16% ба-
рьером. Подобный проект вызвал возму-
щение как общественных организаций, 
так и СМИ, в результате он был отклонен 
и введена «обычная» схема — 32 депутата 
с 5-процентным барьером [9].

Специфическую систему выборов 
по принятому закону сохранял Ханты-
Мансийский автономный округ. В то время 
в Думе ХМАО 25 депутатов, из которых 20 
избирались по одномандатным округам и 
5 по единому многомандатному округу — 
т. н. «Ассамблее коренных малочисленных 
народов Севера», созданной для защиты 
интересов коренного населения. Хотя 
система избрания этих 5 депутатов явно 
ставит их в неравное положение с осталь-
ными 20, принцип сохранения квоты для 
коренных малочисленных народностей 
(хотя в новом паспорте гражданина РФ 
нет графы «национальность») законода-
тели решили оставить. Согласно статье 
2 закона «О выборах депутатов Думы 
ХМАО»[6] численность Думы устанавли-
валась в 26 депутатов, из них 13 избира-
лись по пропорциональной системе, 10 
по одномандатным округам и 3 по мажо-
ритарной системе по единому трехман-
датному избирательному округу («квота 
представительства коренных малочислен-
ных народов Севера»). Таким образом, на 
выборах Думы ХМАО каждый избиратель 
округа получал три бюллетеня.

11 октября 2009 года в трех субъектах 
Российской Федерации — Республике 
Марий Эл, Тульской области и городе 
Москве — состоялись выборы законо-
дательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Проведение выборов только по про-
порциональной избирательной системе 
было закреплено в законодательстве 
Тульской области. В остальных двух 
субъектах Российской Федерации было 
предусмотрено использование смешан-
ной (мажоритарно-пропорциональной) 
избирательной системы, при этом в Ре-
спублике Марий Эл половина депутатов 
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законодательного органа избиралась по 
мажоритарной избирательной системе по 
одномандатным избирательным округам, 
а другая половина — по пропорциональ-
ной избирательной системе, в городе Мо-
скве — 17 и 18 депутатов соответственно 

[3, с. 9].
13 марта 2011 года состоялись выборы 

в законодательные (представительные) 
органы государственной власти 12 субъ-
ектов Российской Федерации: Республики 
Адыгея, Республики Дагестан, Республи-
ки Коми, Калининградской, Кировской, 
Курской, Нижегородской, Оренбургской, 
Тамбовской, Тверской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, 
Чукотского автономного округа.

Выборы в законодательные (предста-
вительные) органы государственной вла-
сти в 11 субъектах прошли по смешанной 
избирательной системе. Выборы депута-
тов Народного Собрания Республики Да-
гестан проводились по пропорциональ-
ной избирательной системе.

На региональных выборах, состо-
явшихся в этот день, распределялось 
547 депутатских мандатов, из них 320 — 
по пропорциональной системе, 227 по 
мажоритарной избирательной системе 

[4, с. 19].
4 декабря 2011 г. в 27 субъектах Рос-

сийской Федерации состоялись выборы 
депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной вла-
сти: в Республике Ингушетия, в Респу-
блике Карелия, Республике Мордовия, 
Чувашской Республике, Алтайском, Кам-
чатском, Пермском, Приморском, Ставро-
польском краях, Амурской, Астраханской, 
Вологодской, Ленинградской, Липецкой, 
Московской, Мурманской, Новгородской, 
Омской, Орловской, Псковской, Самар-
ской, Свердловской, Томской и Тюмен-
ской областях, г. Санкт-Петербурге и Ев-
рейской автономной области.

Выборы имели состязательный харак-
тер: в них приняли участие семь поли-
тических партий («Единая Россия», 
«Коммуни стическая партия», «Либе раль-
но-демо кратическая партия Рос сии», 
«Справедливая Россия», «Яблоко», «Патри-
оты России» «Правое дело»), выдвинувших 
около 96% от общего числа кандидатов, на 
один депутатский мандат претендовало в 
среднем восемь кандидатов.

И з  1 2 1 0  д е п у т а т с к и х  м а н д а т о в 
662 мандата (около 55%) замещались 
по пропорциональной избирательной 
системе. На выборах депутатов Народ-
ного Собрания Республики Ингушетия, 
Законодательного Собрания Амурской 
области и Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга применялась пропор-
циональная избирательная система, а в 
остальных 24 вышеназванных субъектах 
Российской Федерации — смешанная 
избирательная система. Применение 
смешанной избирательной системы вы-
явило некоторые особенности электо-
ральных предпочтений избирателей. По 
мажоритарным избирательным округам в 
абсолютном большинстве были избраны 
кандидаты от Партии «Единая Россия»: 
453 депутатских мандата из 548, или поч-
ти 83 процента.

Выборы 4 декабря 2011 года в ряде 
субъектов Российской Федерации про-
шли при изменившейся численности де-
путатского корпуса, которая была при-
ведена в соответствие с численностью 
избирателей. Например, с 32 до 36 уве-
личилось число депутатских мандатов в 
Мурманской областной думе, с 16 до 19 — 
в Законодательном Собрании Еврейской 
автономной области. В то же время со-
кратилось число депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании Камчатского 
края — с 50 до 28 [7, с. 5].

Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12 июля 2012 г. 
№ 67-ФЗ (с изм.) предоставляет регио-
нальному законодателю самостоятель-
но определять порядок формирования 
своего представительного органа госу-
дарственной власти, устанавливая про-
порциональную либо пропорционально- 
мажоритарную избирательную систему. 
При пропорциональной системе пред-
ставительства весь депутатский корпус 
регионального парламента избирается 
по партийным спискам, а при смешан-
ной избирательной системе не менее 
половины депутатских мандатов в зако-
нодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (либо в одной из его 
палат) распределяются между списками 
кандидатов, выдвинутыми избиратель-
ными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных 
каждым списком кандидатов, а другая 
половина депутатов состоит из самовы-
движенцев, избираемых в одномандатных 
избирательных округах [14, с. 319].

По смешанной избирательной систе-
ме формируются Государственный Со-
вет Хасэ Адыгеи, Государственный Совет 
Коми, Верховный Хурал Тывы и др.

По пропорциональной системе пред-
ставительства избираются парламенты 
Ингушетии, Калмыкии, Чеченской Ре-
спублики, Законодательное Собрание 
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Амурской и Свердловской областей 
и др.

Половина депутатского состава Госу-
дарственного Совета — Хасе Адыгеи (27) 
избираются по одномандатным округам с 
примерно равным количеством избира-
телей, а другая половина (тоже 27) — по 
единому избирательному округу про-
порционально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты от по-
литических партий.

Из 44 депутатов Государственного 
Совета Чувашии одна половина избира-
ется по мажоритарной, а другая по про-
порциональной избирательной системе. 
Аналогичным образом избирается Вер-
ховный Хурал Тывы. Половина депутатов 
Законодательного Собрания Пермского 
края (30) избираются на основе мажори-
тарной избирательной системы, из них 
28 по одномандатным избирательным 
округам на территории Пермского края, 
2 на территории Коми-Пермяцкого адми-
нистративного округа; вторая половина 
(тоже 30) — по единому краевому изби-
рательному округу на основе партийных 
списков.

По пропорциональной избирательной 
системе представительства избираются 
парламенты Ингушетии, Калмыкии, Че-
ченской Республики; Законодательное 
Собрание Амурской области, г. Санкт-
Петербурга. Все эти регионы перешли на 
5% проходной барьер [14, с. 320].

8 сентября 2013 года состоялись вы-
боров в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
в 80 субъектах Российской Федерации. 
Высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) избирали в восьми 
субъектах Российской Федерации — Ре-
спублике Хакасия, Забайкальского и Ха-
баровского краев, Владимирской, Мага-
данской, Московской областей, города 
Москвы и Чукотского автономного округа. 
Выборы в указанных субъектах проводи-
лись по мажоритарной избирательной си-
стеме абсолютного большинства. На вы-
борах высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов 
государственной власти) шести субъек-
тов Российской Федерации выдвижение 
кандидата производилось избирательны-
ми объединениями после официального 
опубликования решения о назначении вы-
боров. Избирательное законодательство 
Москвы предусматривало выдвижение 
кандидатов политическими партиями, а 
также в порядке самовыдвижения.

Законами Республики Хакасия, За-
байкальского и Хабаровского краев, 

Мага данской, Московской областей, го-
рода Москвы и Чукотского автономного 
округа было предусмотрено проведение 
досрочного голосования и голосования 
по открепительным удостоверениям (ис-
ключая Московскую область и город Мо-
скву в части досрочного голосования). Во 
Владимирской и Московской областях, 
городе Москве проведение досрочного 
голосования было не предусмотрено. Во 
Владимирской области законами также 
не было предусмотрено голосование по 
открепительному удостоверению.

В этот же день на выборах депутатов 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти в 14 субъ-
ектах Российской Федерации применя-
лась смешанная избирательная система, 
еще в двух субъектах РФ (Республика 
Калмыкия, Чеченская Республика) приме-
нялась пропорциональная избирательная 
система. Всего замещалось 825 манда-
тов, в том числе по мажоритарной систе-
ме — 378, по пропорциональной систе-
ме — 447 мандатов.

Проходной барьер для избирательных 
объединений в 4 субъектах Российской 
Федерации (Республика Калмыкия, Ре-
спублика Хакасия, Забайкальский край, 
Ивановская область) составлял 5%, в 
остальных 12 регионах — 7%. При рас-
пределении мандатов в 14 регионах при-
менялся метод делителей (Империали); 
в Чеченской Республике и Кемеровской 
области — метод наибольших остатков 
(квота Хэра).

Досрочное голосование было преду-
смотрено в 9 субъектах Российской Феде-
рации (Республика Бурятия, Респуб лика 
Саха (Якутия), Республика Хакасия, Чечен-
ская Республика, Забайкальский край, Ар-
хангельская, Ивановская, Иркутская, Ке-
меровская области) и не предусмотрено 
в 7 регионах (Республике Башкортостан, 
Республике Калмыкия, Владимирской, 
Ростовской, Смоленской, Ульяновской и 
Ярославской областях). Открепительные 
удостоверения не предусмотрены только 
во Владимирской и Ярославской областях. 
Всего в выборах депутатов законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации участвовали кандидаты 47 
политических партий. Срок полномочий 
избранных законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
составляет 5 лет.

Как известно, Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. [17] в статью 4 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
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тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [15] 
была введена смешанная избирательная 
система для формирования депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Количество де-
путатов, избираемых по пропорциональ-
ной системе в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной 
власти субъекта с июля 2002 г. по ноябрь 
2013 года, было не менее 50%. Феде-
ральный закон от 02.11.2013 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [16] 
уменьшил до 25% количество депутатов, 
избираемых по пропорциональной изби-
рательной системе (это требование не 
распространяется на выборы депутатов 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга). В Москве и Санкт- 
Петербурге планируются выборы только 
по избирательным округам.

Научная дискуссия вокруг вопроса чис-
ленности регионального парламента идет 
уже достаточно давно, однако каких либо 
конкретных предложений об оптимальной 
численности регионального парламента в 
научной литературе практически не вы-
сказывается.

Численность региональных парламен-
тов различна. Так, в Государственном Со-
вете Коми — 30 депутатов; Тюменской об-
ластной думе — 48; Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга и Московской 
городской думе — по 45; Государствен-
ном Совете Хасэ Адыгей — 54; Народном 
Собрании Дагестана — 72; Государствен-
ном Совете Татарстана — 100 и др.

В связи с этим следует положительно 
оценить изменения в Федеральный закон 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (Фе-
деральный закон от 5 апреля 2010 года 
№ 42-ФЗ) [18], в соответствии с кото-
рыми с 1 августа 2011 года вступили в 
силу изменения, касающиеся численно-
сти депутатов законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
Число депутатов определяется в зависи-
мости от численности избирателей, заре-
гистрированных на территории субъекта 
Российской Федерации. Установленное 
число депутатов должно составлять: не 
менее 15 и не более 50 депутатов при 
численности избирателей от 500 тыс. 
человек; не менее 15 и не более 70 де-
путатов при численности избирателей от 
500 тыс. до 1 млн человек; не менее 35 и 
не более 90 депутатов при численности 

избирателей от 1 млн до 2 млн человек; 
не менее 45 и не более 110 депутатов при 
численности избирателей свыше 2 млн 
человек.

Срок полномочий парламентов в субъ-
ектах Федерации колеблется от четырех 
(Верховный Хурал Тывы) до пяти лет 
(Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкария, 
Коми, Камчатский и Краснодарский края 
и др.)

Депутатский корпус законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации формируется гражданами 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Депутаты законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации осу-
ществляют свою деятельность как на про-
фессиональной постоянной основе, так и 
на непостоянной, без отрыва от основной 
деятельности. Количество депутатов, ра-
ботающих на профессиональной посто-
янной основе, устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.

Статус депутата законодательного 
органа субъекта, срок его полномочий 
регулируются федеральным и региональ-
ным законодательством. Депутат законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Феде-
рации избирается на срок полномочий 
того созыва депутатов, в состав которого 
он входит. В течение срока своих полно-
мочий депутат не может быть депутатом 
Государственной Думы, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
судьей, замещать иные государственные 
должности федеральной государствен-
ной службы, иные государственные долж-
ности государственной службы субъекта 
Федерации, а также выборные муници-
пальные должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

В случае осуществления депутатом де-
ятельности на профессиональной основе 
он не может заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной, иной творческой 
деятельностью, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской 
Федерации. Преподавательская, науч-
ная или иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных, иностранных организа-
ций, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено 
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международным договором Российской 
Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации. Депутат не вправе ис-
пользовать свой статус для деятельности, 
не связанной с осуществлений депутат-
ских полномочий.

Гарантии депутатской деятельности 
устанавливаются конституцией (уставом) 
и законами субъекта Федерации.

Депутат не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное им мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, 

и другие действия, соответствующие ста-
тусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, ког-
да депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые преду-
смотрена федеральным законом. Депутат 
вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний по гражданскому или уголов-
ному делу об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с осуществлени-
ем им своих полномочий.
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Среди всей многообразной совокуп-
ности правовых рисков особое место 
занимают конституционные риски. В ли-
тературе обоснованно отмечается, что 
деструктивный потенциал конституци-
онного риска обладает системным ха-
рактером. Последствия этого риска могут 
выразиться в появлении других рисков, 
а также в нарушениях законности в раз-

личных сферах жизни общества и госу-
дарства. Отклонения от модели конститу-
ционных институтов, сбои в выполнении 
политических, экономических и социаль-
ных программ, ослабление роли закона и 
нарастание отчуждения граждан от Кон-
ституции и правовой системы — таковы 
некоторые последствия. Их предвидение 
требует последовательной деятельности 

УДК 340.131(470)
ББК Х400.12(2) + Х400.2(2)

в.в. киреев

о социальной роли конституционного 
суда российской федерации как субъекта 
минимизации конституционных рискоВ
V. V. Kireev

oN SocIal role of THe coNSTITUTIoNal coUrT 
of THe rUSSIaN federaTIoN aS a SUbjecT 
of mINImIzaTIoN of coNSTITUTIoNal rISkS

В статье рассматривается место Конституционного Суда Российской 
Федерации в системе институтов государства, призванных предвидеть 
и минимизировать конституционные риски, характеризуются особенно-
сти его соответствующей социальной роли, аргументируется вывод о ее 
уникальности, как с конкретно-исторических, так и с собственно право-
вых позиций, определяются правовые и иные социальные последствия 
принятия Конституционным Судом Российской Федерации рискованных 
конституционных решений, специфика его места в разделении властей, 
как сложной и высокорискогенной государственно-властной среде, ха-
рактеризуется роль Конституционного Суда Российской Федерации в упо-
рядочении правового пространства, обеспечении его единства, влияние 
политических факторов на деятельность этого особого судебного органа 
государственной власти.

ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, 
предвидение и минимизация конституционных рисков, принятие риско-
ванных конституционных решений, разделение властей, рискогенная 
государственно-властная среда, упорядочение правового пространства, 
влияние политических факторов.

The article considers the place of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in the system of state institutions aimed at foreseeing and minimiz-
ing constitutional risks. The author also characterizes peculiarities of the social 
role of the abovementioned court and proves its uniqueness from the point 
of specific historical and legal positions. Legal and other social aftermaths of 
risky constitutional decisions, as well as the specifics of the place of the Con-
stitutional Court in separation of powers as in complex and highly risky state 
environment are defined. The role of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in regulating legal framework and ensuring its unity is analyzed, as 
well as the influence of political factors on the activities of the judicial authority 
of the state power. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, foreseeing and 
minimization of constitutional risks, risky constitutional decisions, separation 
of powers, risky state environment, regulation of legal framework, influence 
of political factors. 
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всех институтов государства и граждан-
ского общества [14, с. 20]. Безусловно 
соглашаясь с указанным выше выводом 
Ю. А. Тихомирова и С. М. Шахрая, следует 
отметить, что среди институтов государ-
ства, призванных предвидеть конституци-
онные риски, уникальное место занимает 
особый орган — Конституционный Суд 
Российской Федерации. Причем, способ-
ность такого предвидения не исчерпывает 
его роли в минимизации конституционных 
рисков России. Возможность Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
выступать субъектом конституционных 
рисков выражает весьма значимую грань 
его социальной роли как специфическо-
го органа государственной власти. Эта 
особая социальная роль выражается в 
том, что Конституционный Суд Россий-
ской Федерации принимает, в условиях 
неопределенности, решения, основанные 
на определении содержания, интерпре-
тации и реализации норм конституцион-
ного и иных отраслей права, способные 
вызывать правовые и, в конечном счете, 
экономические, политические, духовно-
культурные, а также другие социальные 
приобретения или потери.

Уникальность социальной роли Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации как субъекта минимизации кон-
ституционных рисков обусловлена как 
конкретно-историческими, так и соб-
ственно правовыми обстоятельствами. 
В конкретно-историческом аспекте по-
явление этого органа продиктовано осо-
бенностями развития нашего общества и 
государства, определено самой логикой 
динамики отечественного конституцио-
нализма. От Комитета конституционного 
надзора СССР [8] до Конституционного 
Суда РСФСР [9] и, наконец, к Конститу-
ционному Суду Российской Федерации — 
таковы были основные шаги по направ-
лению к цели — становлению и развитию 
конституционной юстиции современной 
России. Применительно к ретроспектив-
ным конституционным рискам особен-
но значимой являлась социальная роль 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации на крутом переломе истории — 
во время политического кризиса, кото-
рый выразился в противостоянии между 
Президентом РФ и Верховным Советом 
РФ, Съездом народных депутатов. В этот 
судьбоносный период принимались За-
ключение Конституционного Суда РФ от 
23 марта 1993 г. № 1-З «О соответствии 
Конституции Российской Федерации 
действий и решений Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина, свя-
занных с его Обращением к гражданам 

России 20 марта 1993 года» [11], а также 
Заключение Конституционного Суда РФ 
от 21 сентября 1993 г. № 2-З «О соответ-
ствии Конституции Российской Феде-
рации действий и решений Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
связанных с его Указом “О поэтапной 
конституционной реформе в Российской 
Федерации” от 21 сентября 1993 года 
№ 1400 и Обращением к гражданам Рос-
сии 21 сентября 1993 года» [12]. В резуль-
тате дальнейшего развития систем обще-
ства Конституционный Суд Российской 
Федерации окончательно оформился как 
субъект, решения которого способны се-
рьезнейшим образом влиять на консти-
туционные риски как посредством мини-
мизации их возможных неблагоприятных 
последствий, так и путем генерирования 
таковых. Несмотря на то что этот орган 
судебной власти, согласно ст. 3 Феде-
рального конституционного закона от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» [10], 
решает исключительно вопросы права, 
принятые им решения влекут изменения 
не только в правовой, но и в других сфе-
рах нашего общества. Разрешение дел о 
соответствии  Конституции Российской 
Федерации различных нормативных пра-
вовых актов и договоров, споров о компе-
тенции между органами государственной 
власти различного уровня, проверка кон-
ституционности законов, применяемых в 
конкретном деле, возможности толкова-
ния Конституции Российской Федерации, 
выдачи заключения о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвине-
ния Президента Российской Федерации в 
государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления, проверки 
вопросов, выносимых на референдум, 
право законодательной инициативы, 
наличие иных полномочий превращают 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации в субъект, решения которого, фор-
мально ограниченные вопросами права, 
вызывают многоплановые социальные 
последствия. Конечно, в сугубо право-
вом смысле решения Конституционного 
Суда Российской Федерации охватыва-
ют воздействие норм конституционного 
права как на базовые, фундаментальные 
общественные, так и иные общественные 
отношения. Вместе с тем, такое воздей-
ствие является лишь промежуточным. 
В итоге оно способно влиять на состояние 
всех систем нашего общества и вызвать 
не только непосредственно правовые, 
но и другие социальные последствия. 
К другим, помимо правовых, социальным 
последствиям деятельности Конститу-
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ционного Суда Российской Федерации 
можно отнести: 1) гуманистические (со-
гласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его 
права и свободы являются высшей цен-
ностью, поэтому такие последствия мож-
но назвать генеральными, основными); 
2) экономические; 3) политические; 
4) духовно-нравственные. Соответствен-
но, можно выделить гуманистическое, 
экономическое, политическое, духовно-
нравственное значение решений, прини-
маемых этим судебным органом консти-
туционного контроля.

Выполнение специфической социаль-
ной роли в сфере минимизации консти-
туционных рисков неразрывно связано и 
с особым местом Конституционного Суда 
Российской Федерации в системе разде-
ления властей, выполнением функции 
судебного конституционного контроля. 
Трудно не согласиться с Н. С. Бондарем, 
утверждающим, что Конституцион ный 
Суд, являясь органом судебной власти, 
одновременно (в силу своих функцио-
нальных и институционных характери-
стик) — это «больше, чем суд». Данное 
обстоятельство, правда, отнюдь не упро-
щает его положения в системе разделе-
ния вла стей, включая взаимоотношения 
с другими судами России, а, напротив, 
существенным образом актуализирует 
проблемы, связанные с обеспечением их 
эффективного взаимодействия [2, с. 94]. 
В равной степени бесспорным представ-
ляется выраженное в литературе утверж-
дение и о целях контрольной деятельно-
сти Конституционного Суда Российской 
Федерации применительно к другим ор-
ганам государственной власти. Так, 
О. В. Брежнев отмечает, что в силу зани-
маемого им места в системе государ-
ственной власти и соответ ствующей ему 
компетенции Конституционный Суд мо-
жет оказывать сущест венное воздействие 
на деятельность главы государства, ор-
ганов законода тельной и исполнительной 
власти, на установление объема их пол-
номочий, пределов их усмотрения и пр. 
Таким образом, судебный конституцион-
ный конт роль представляет собой выс-
шую форму правосудия, обеспечиваю-
щую право вую охрану Конституции. По-
добная форма судебной власти служит 
осуществ лению контроля в отношении 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти с целью обеспечения консти-
туционного баланса их полномочий и 
содер жательного соответствия их дея-
тельности Основному Закону [3, c. 261]. 
Конечно, такая модель взаимодействия 
объективно содержит угрозу возникнове-
ния скрытых или явных конфликтов. Убе-

дительным представляется вывод 
Н. С. Бондаря о том, что ни одна ветвь 
власти, в том числе и родст венная — су-
дебная, не любит Конституционный Суд. 
Это и по нятно: ведь Конституционный Суд 
является, по сути, судом над властью. 
Речь идет о конституционной оценке ре-
зультатов го сударственно-властной дея-
тельности, выражающейся в нормо-
творчестве (нормативные правовые акты 
законодательной и ис полнительной вла-
сти становятся предметом конституцион-
ного контроля) либо в судебном и ином 
правоприменении, если оно искажает 
конституционный смысл проверяемых 
органами кон ституционного правосудия 
законодательных актов [8, с. 94]. Поэтому 
выполнение Конституционным Судом 
Российской Федерации своей социаль-
ной роли происходит в сложной и высоко 
рискогенной государственно-властной 
среде. На этом фоне Конституционный 
Суд Российской Федерации воздействует 
на лежащую в основе конституционных 
рисков неопределенность, влекущую не-
обходимость выбора и выражения им в 
своих решениях варианта развития каких-
либо конституционно-правовых и, в ко-
нечном счете, социальных процессов, 
обеспечивая стабилизацию как правовой, 
так и других систем общества. Конститу-
ционные риски, с которыми сталкивается 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации, обладают специфическими черта-
ми. К ним относятся высокая коллизион-
ность их субъективной оценки, причем, 
противоречия в оценке могут возникать 
как между судьями, так и другими субъ-
ектами, в том числе научным, экспертным 
сообществом, участниками политической 
деятельности. Высокая вариантность 
обусловлена существованием стоящей 
перед Конституционным Судом как субъ-
ектом официального толкования необхо-
димостью выбора одного из двух или бо-
лее возможных вариантов направлений, 
решений. Причем количество вариантов, 
особенно при возникновении интерпре-
тационных конституционных рисков, го-
раздо более двух и с трудом поддается 
исчислению. Кроме того, высокая дина-
мика политической, экономической, ду-
ховной жизни российского общества, его 
правовой системы и, в частности, систе-
мы права, наличие социально-государ-
ствен ной казуальности, выражающейся в 
том, что конституционно-правовые явле-
ния и процессы имеют место и протекают 
в различных конкретно-исторических 
условиях в определенном состоянии си-
стем общества и государства как органи-
зации публичной власти, трудности опре-
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деления долгосрочных последствий при-
нятия решения, вероятностный характер 
их учета, налагают на Конституционный 
Суд Российской Федерации дополнитель-
ную социальную ответственность. В не-
малой степени это обусловлено и недо-
статками действующей Конституции Рос-
сийской Федерации. В. Д. Зорькин 
справедливо обращает внимание на тот 
факт, что нет и быть не может «дос таточно 
хорошего» или, тем более, идеального 
текста Консти туции, идеальных конститу-
ций не бывает. Как не может быть консти-
туционного текста, удовлетворяющего 
критериям юри дической безупречности, 
т. е. в принципе не допускающего не-
однозначных толкований. Юристы осо-
бенно хорошо понима ют, что любой за-
кон, как бы он ни был проработан, никог-
да не  исчерпывает  многообразия 
ситуаций своего применения и все гда со-
держит риски неоднозначного толкования 
[5, c. 51]. Поэтому, принимая на себя ин-
терпретационные риски, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации из некой 
нестабильности формирует стабиль-
ность, восполняя в том числе и пробелы 
в праве. С. Э. Несмеянова обоснованно 
отмечает, что отношение самого Консти-
туционного Суда РФ к функции стабили-
зации правового регулирования в тех или 
иных сфе рах в результате ликвидации 
пробелов в праве меняется. Все чаще 
Конституционный Суд РФ при установле-
нии пробела в правовом регулировании 
вынужден самостоятельно, не по лагаясь 
на законодателя, определять возможный 
вариант по ведения субъектов при возник-
новении соответствующих об щественных 
отношений [7, c. 572]. Причем, эта стаби-
лизация объективно обусловлена и таким 
фактором, как устойчивость Конституции 
Российской Федерации. В конечном сче-
те, происходит упорядочение правового 
пространства, обеспечение его единства. 
Фундаментом для достижения Конститу-
ционным Судом Российской Федерации 
этого результата выступают конституци-
онные цели и конституционные ценности, 
которые, в сущности, являются формаль-
но выраженными социальными целями и 
ценностями. И если цель выражает же-
лаемый Конституционным Судом Россий-
ской Федерации результат, то конститу-
ционные ценности призваны быть осно-
вой для определения цели. В этом 
контексте решающим фактором выступа-
ет понимание судьями права как таково-
го. Деннис Ллойд резонно обращает вни-
мание на то, что поскольку нельзя долж-
ным образом понять право, не уяснив его 
целей, да же если эти цели преходящи и 

меняются с течением вре мени, а не абсо-
лютны sub specie aeternitatis (с точки зре-
ния вечности). Следовательно, юристу 
необходимо отда вать себе отчет в том, 
какова система ценностей совре менного 
общества, и устранять многочисленные 
препят ствия на пути развития правопо-
рядка его страны, как ин струмента для 
достижения справедливости в рамках 
этой системы ценностей [6, c. 131]. Для 
минимизации конституционных рисков 
необходимо выявление факторов, пре-
пятствующих достижению конституцион-
ных целей и реализации конституционных 
ценностей. И сегодня не утратил актуаль-
ности вывод С. С. Алексеева о том, что 
факторами, противоборствующими пра-
ву — именно праву человека! — являются 
нарастающие трудности в различных об-
ластях жизни сов ре менного общества. 
Трудности, связанные с потребностями 
модерниза ции, бурным индустриально-
техническим развитием, сопровождае-
мым — во всяком случае, в современных 
условиях — глобальными нарушениями 
природной среды, экологическими беда-
ми; трудности и беды, сопряжен ные со 
вступлением человечества в условия ли-
беральных цивилизаций и сопутствуемые, 
наряду с другими последствиями, «безу-
мием свободы», тем более — трудности 
обществ, порывающих с тоталитарными 
режимами и стремящихся в быстрых тем-
пах достигнуть манящих благ «общества 
потребления». Словом, трудности и беды, 
которые как будто бы требуют не некоего 
«права человека», а опять-таки решитель-
ных, кардинальных действий императив-
ной власти типа батюшки-царя, Пиночета 
или, в крайнем случае, Столыпина [1, 
c. 701]. Минимизация негативного влия-
ния таких факторов Конституционным 
Судом Российской Федерации предпо-
лагает осуществление конституционного 
прогнозирования. Т. М. Пряхина право-
мерно рассматривает конституционное 
прог но зирование как предвидение пред-
стоящего развития конституции и консти-
туционных процессов, опирающееся на 
данные о характере и формах структури-
рования конституционных норм и инсти-
тутов, законах взаимодействия государ-
ства, общества и личности, эффективно-
сти конституционного регулирования. 
При этом предметом конституцион ного 
прогнозирования является будущее раз-
витие политико-правовых явлений и про-
цессов [13, c. 77—78]. Осуществление 
такого прогнозирования — задача нетри-
виальная, тем более потому, что его ре-
зультаты отражаются в решениях Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
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и способны вызывать перспективные кон-
ституционные риски, негативные послед-
ствия которых могут влиять как на поли-
тическую систему, так и на позиции само-
го Конституционного Суда Российской 
Федерации, политизируя их. Эта особен-
ность была отмечена И. М. Евлоевым, 
подчеркивающим, что чем больше поли-
тическая составляющая в позициях суда, 
тем меньшее воздействие такие решения 
оказывают на политическую ситуацию, по 
сути лишь фиксируя сложившиеся отно-
шения… Таким образом, получается зам-
кнутый круг, когда исходя из политиче-
ских мотивов, суд, принимая спорное с 
точки зрения права решение, укрепляет 
одного участника политического процес-
са, вследствие чего дальнейшее влияние 
политики еще больше сказывается на по-
зициях самого суда [4, с. 539]. Однако 
следует признать, что полностью устра-
нить риск влияния политического фактора 
на позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации невозможно, т. к. 
воздействие на политико-правовую сфе-
ру является основной задачей этого ор-
гана судебной власти. Иными словами, 
п р и н и м а я  р е ш е н и я ,  в л и я ю щ и е  н а 
политико-правовые процессы, невозмож-
но остаться в стороне от политики, а со-
держание решения, как спорное с точки 

зрения права, всегда будет оцениваться 
исходя не только из правовых, но и поли-
тических позиций.

В предлагаемой читателю статье 
удалось изложить лишь некоторые со-
ображения по поводу социальной роли 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации как субъекта минимизации кон-
ституционных рисков. Анализ особенно-
стей осуществления Конституционным 
Судом Российской Федерации этой со-
циально значимой деятельности позво-
ляет сделать вывод о том, что указанный 
судебный орган государственной власти 
выполняет свои функции в среде, отли-
чающейся высокой рискогенностью, под-
вергается воздействию многих факторов, 
влияние которых необходимо преодоле-
вать для обеспечения его эффективной 
деятельности. Вместе с тем, уникальное 
социальное значение Конституционного 
Суда Российской Федерации как субъ-
екта минимизации конституционных ри-
сков представляется аксиоматичным, и 
возрастание этого значения, особенно в 
условиях отказа от реформирования Кон-
ституции Российской Федерации, пред-
полагает дальнейшее развитие представ-
лений об этом субъекте конституционных 
рисков современной России.

литература
1. Алексеев, С. С. Право: азбука — теория — философия: опыт комплексного 
исследования / С. С. Алексеев. — М. : Статут, 1999.
2. Бондарь, Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституци-
онного правосудия / Н. С. Бондарь. — М. : Норма ; Инфра-М, 2011.
3. Брежнев, О. В. Судебный конституционный контроль в системе разделения 
властей / О. В. Брежнев // Централизм, демократия, децентрализация в совре-
менном государстве: конституционно-правовые вопросы : мат-лы междунар. 
науч. конф. — Москва, 7—9 апреля 2005 г. / под ред. С. А. Авакьяна. — М. : 
Велби, 2006.
4. Евлоев, И. М. Политическая составляющая в решениях Конституционно-
го Суда Российской Федерации / И. М. Евлоев // Конституционное право 
и политика : сб. мат-лов междун. науч. конф. ; юридический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 28—30 марта 2012 года ; отв. ред. докт. юрид. наук, 
проф. С. А. Авакьян. — М. : Юрист, 2012.
5. Зорькин, В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки / 
В. Д. Зорькин. — М. : Норма, 2007.
6. Ллойд, Д. Идея права / Д. Ллойд ; пер. с англ. М. А. Юмашева, Ю. М. Юма-
шева: науч. ред. Ю. М. Юмашев. — М. : ЮГОНА, 2002.
7. Несмеянова, С. Э. Роль Конституционного Суда Российской Федерации 
в устранении пробелов в праве / С. Э. Несмеянова / Пробелы и дефекты в 
конституционном праве и пути их устранения : мат-лы междунар. науч. конф. 
юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 28—31 марта 
2007 года / под ред. С. А. Авакьяна. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2008.
8. Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР : Закон 
СССР от 1 декабря 1988 г. № 9853-XI // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР. 1988. — № 49. — Ст. 727.
9. Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР : 
Закон РСФСР от 24 мая 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — 1991. — 
№ 22. — Ст. 776.



35

Проблемы права № 2 (45)/2014

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

10. О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный консти-
туционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. — 1994. — № 13. — 
Ст. 1447.
11. О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений 
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Обраще-
нием к гражданам России 20 марта 1993 года : Заключение Конституционного 
Суда РФ от 23 марта 1993 г. № 1-З // Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — 
1993. — № 13. — Ст. 466.
12. О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений 
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сен-
тября 1993 года № 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 
года : Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. № 2-З // 
Вестник Конституционного Суда РФ. — 1994. — № 6.
13. Пряхина, Т. М. Современные проблемы конституционного прогнозирова-
ния / Т. М. Пряхина // Конституционализм: идеал и/или реальность : сб. мат-лов 
дискуссии за круглым столом 4 февраля 2011 года ; под ред. Б. А. Страшуна, 
И. А. Алебастровой. — М. : Институт права и публичной политики, 2012.
14. Тихомиров, Ю. А. Риск и право / Ю. А. Тихомиров, С. М. Шахрай. — М. : 
Изд-во Московского ун-та, 2012.

киреев валерий витальевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры конституционного и административного права юридического фа-
культета, Южно-Уральский государственный университет: 454080, Россия, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 76; . E-mail: kireevvv@is74.ru

KIreeV Valery Vitalievich, PhD Law, Professor of the Department of Con-
stitutional and Administrative Law of the Faculty of Law of South Ural State Uni-
versity. 76, Lenina Av., 454080, Chelyabinsk, Russia. E-mail: kireevvv@is74.ru



36

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

1 марта 2014 года упразднен Устав-
ный суд Челябинской области — самый 
молодой из конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. 
Он был учрежден областным законом от 
27 октября 2011 года «Об Уставном суде 
Челябинской области» [9] и просущество-
вал всего два года. Возникает закономер-
ный вопрос, в чем причина упразднения 
Уставного суда?

Если обратиться к выступлениям офи-
циальных лиц, то главной причиной назы-
вается экономия бюджетных средств. Так, 
первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти С. А. Мительман в интервью «Рос-
сийской газете» сообщил, что «тратить на 
Уставный суд в условиях дефицита бюд-
жета 30—40 миллионов рублей ежегодно 
неоправданно» [17]. Отметим, что указан-
ная депутатом сумма завышена в два раза. 
В 2013 году на содержание Уставного суда 
(включая судей и аппарат) был потрачен 
21 миллион рублей из 437 миллионов, вы-
деленных на всю судебную систему Челя-
бинской области [3]. Для сравнения: на 
функционирование Законодательного Со-
брания Челябинской области было израс-
ходовано 239 миллионов рублей, из них 
101 миллион на содержание депутатов 
и 5,5 миллиона рублей на председателя 
Законодательного Собрания [3]. Таким 
образом, сократив затраты на содержа-
ние Законодательного Собрания менее 
чем на 10 процентов, можно было бы до-
стичь такого же результата, но сохранить 

дополнительный механизм защиты прав 
граждан в лице Уставного суда.

Другой причиной упразднения называ-
ют невысокую загруженность Уставного 
суда делами. Действительно, Уставным 
судом Челябинской области за 2013 год 
было вынесено всего 13 итоговых ре-
шений, и ни одного в 2012 году. Такие 
«скромные» цифры предопределены аб-
солютно объективными причинами.

Во-первых, в первоначальной редак-
ции ст. 34 Областного закона «Об Устав-
ном суде Челябинской области» правом 
на обращение в Уставный суд с жалобой 
о проверке нормативного правового акта 
на его соответствие Уставу области об-
ладали граждане и их объединения, юри-
дические лица только в том случае, если 
указанный нормативный правовой акт был 
применен в конкретном деле, рассмотре-
ние которого завершено в суде. Это явно 
избыточное требование к форме жалобы 
[2] было снято только в конце 2012 года, 
что привело к резкому увеличению числа 
обращений в 2013 году.

Во-вторых, штат и собственное поме-
щение появились у Уставного суда Челя-
бинской области лишь в конце 2012 года. 
По меткому замечанию уполномоченного 
по правам человека Челябинской обла-
сти: «Уставный суд Челябинской области 
только появился, о суде еще просто не 
успели узнать люди» [17].

В-третьих, число обращений в орган 
конституционной юстиции не может быть 
принципиально большим. Упрек в незна-
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чительном количестве рассматриваемых 
дел является традиционным для консти-
туционных (уставных) судов субъектов 
Федерации. Так, в пояснительной запи-
ске к проекту закона Санкт-Петербурга 
«Об упразднении Уставного суда Санкт-
Петербурга» основным поводом упразд-
нения называлась низкая загруженность 
Суда делами, была даже рассчитана стои-
мость рассмотрения одного обращения в 
Уставном суде Санкт-Петербурга [7] (от-
метим, законопроект был отклонен).

Действительно, в сравнении с судами 
общей юрисдикции органы конституци-
онной юстиции рассматривают значи-
тельно меньший объем обращений. Если 
сравнить количество дел, рассмотренных 
Верховным Судом РФ, то их окажется 
многократно больше, чем число дел, раз-
решенных Конституционным Судом Рос-
сии. Так, Конституционный Суд России за 
последние три года выносил в среднем 
по 30 постановлений в год, однако это 
не ставится ему в упрек и не становится 
основанием для упразднения.

Таким образом, ссылки сторонников 
ликвидации Уставного суда Челябинской 
области на его дороговизну и неэффек-
тивность не выдерживают критики и яв-
ляются надуманными. В чем же тогда ре-
альная причина упразднения Уставного 
суда Челябинской области? Полагаем, 
что причина — в системном конфликте 
Законодательного Собрания с Уставным 
судом.

Первопричиной конфликта послужи-
ло рассмотрение Уставным судом по-
ложений Закона Челябинской области 
«О транспортном налоге» [15] по жалобе 
пенсионерки Н. П. Андреевой. Разрешая 
дело, Уставный суд Челябинской области 
пришел к выводу, что отмена соответ-
ствующей налоговой льготы для опреде-
ленной категории пенсионеров пред-
ставляет собой отказ Челябинской об-
ласти от взятых ею на себя обязательств 
по обеспечению условий для социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения. Постановлением от 12 фев-
раля 2013 года Уставный суд признал 
п. 2 ст. 4 названного областного закона 
не соответствующим ч. 1 ст. 2 и ч. 1 ст. 69 
Устава (Основного Закона) Челябинской 
области.

Законодательное Собрание Челябин-
ской области выступило категорически 
против решения Уставного суда, посчитав 
постановление суда вмешательством в 
его дискреционные полномочия как зако-
нодателя субъекта Российской Федера-
ции. На этом основании Законодательное 
Собрание Челябинской области обрати-

лось в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о соответствии 
Конституции России п. 2 ст. 4 Закона 
Челябинской области «О транспортном 
налоге» (уже фактически «отмененного» 
Уставным судом).

Рассмотрев дело, Конституционный 
Суд России пришел к выводу о соответ-
ствии оспариваемых положений Кон-
ституции России. В решении суда было 
указано, что «пункт 2 статьи 4 Закона Че-
лябинской области “О транспортном на-
логе”, как не утрачивающий юридическую 
силу и действующий, подлежит примене-
нию судами, другими органами и долж-
ностными лицами» [16].

Не все судьи Конституционного Суда 
России оказались согласны с такой по-
зицией. В частности, Г. А. Гаджиевым 
было представлено особое мнение, в ко-
тором обоснован тезис о том, что на ре-
гиональном уровне законодателем может 
устанавливаться более высокий стандарт 
защиты (социальных) прав и свобод. Из 
чего следует, что соответствие акта Кон-
ституции России не обязательно озна-
чает его соответствие основному закону 
субъекта Федерации, предоставляющему 
больший объем гарантий, чем федераль-
ная конституция.

Профессор Г. А. Гаджиев отмечает, что 
Постановление Уставного суда Челябин-
ской области имеет очень важное превен-
тивное значение, особенно в преддверии 
введения регионального налога на недви-
жимость. Оно предупреждает региональ-
ного законодателя о том, что в налоговой 
политике нельзя руководствоваться ис-
ключительно фискальными соображения-
ми (нельзя единовременно увеличивать 
налоговое бремя в 75 раз, тем более для 
пенсионеров, образующих особенную 
категорию налогоплательщиков), что за-
конодатель ограничен конституционными 
принципами, и прежде всего принципом 
равенства, предполагающим, что каждое 
нормативное решение должно носить 
конституционно-обоснованный харак-
тер. По сути, Уставный суд Челябинской 
области сформулировал важную универ-
сальную правовую позицию, состоящую 
в том, что и при отмене действия налого-
вых льгот законодатель должен привести 
конституционно-правовое обоснование. 
Тем самым законодатель не может ис-
ходить из презумпции «я установил льго-
ту  — я ее и отменю»; он ограничен в сво-
ей дискреции принципами Конституции 
РФ и конституционно значимыми прин-
ципами, содержащимися в ст. 3 Налого-
вого кодекса РФ, в том числе принципом 
экономической обоснованности налога. 
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К сожалению, позиция Г. А. Гаджиева не 
вошла в решение Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Получив подтверждение своей право-
ты по вопросу лишения пенсионеров на-
логовой льготы, законодатель Челябин-
ской области пошел дальше и ликвиди-
ровал суд, исключив саму возможность 
оспаривания его актов на соответствие 
Уставу. Упорство и последовательность 
Законодательного Собрания Челябинской 
области в дискредитации Уставного суда, 
а также стремительность его упразднения 
подталкивают к выводу — для челябин-
ского законодателя неприемлема сама 
мысль о том, что кто-то вправе контро-
лировать и корректировать результаты 
его деятельности.

В связи с изложенным хотелось бы 
напомнить, что возможность конфликта 
между законодательным и судебным ор-
ганом — вполне объяснимое и нормаль-
ное положение дел (с точки зрения тео-
рии разделения властей). Более того, это 
свидетельство фактического, а не мнимо-
го функционирования принципа разделе-
ния властей. Упразднение одной ветвью 
власти другой, тем более без соблюдения 
надлежащих юридических гарантий для 
граждан и судей — явный признак «узур-
пации» власти и антидемократического 
режима управления.

В настоящий момент в связи с упразд-
нением Уставного суда Челябинской об-
ласти сложилась абсурдная ситуация.

Во-первых, к 1 марта 2014 года Устав-
ный суд не успел рассмотреть все дела, 
находящиеся в его производстве (по-
следнее итоговое решение было выне-
сено 18 февраля 2014 года) [12]. В на-
стоящий момент обращения граждан не 
могут быть рассмотрены, так как ликви-
дирован орган, уполномоченный их рас-
сматривать. То есть, нарушена ч. 3 ст. 17 
Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Фе-
дерации» [14], согласно которой нерас-
смотренные дела должны быть переданы 
в юрисдикцию другого суда.

Напомним, что даже при объединении 
Высшего Арбитражного Суда и Верховно-
го Суда в ч. 2 ст. 2 Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ указано:«Высший Арби-
тражный Суд РФ упраздняется, а вопросы 
осуществления правосудия, отнесенные к 
его ведению, передаются в юрисдикцию 
Верховного Суда РФ» [13]. Если проана-
лизировать иные федеральные законы об 
упразднении судов, то в каждом из них 
содержатся нормы о передаче полномо-
чий [5]. Ничего подобного челябинский 
законодатель не сделал, чем грубо на-

рушил конституционное право граждан 
на судебную защиту, предусмотренное 
ст. 46 Конституции РФ.

Во-вторых, остается неясным ста-
тус судей Уставного суда. Согласно ч. 2 
ст. 121 Конституции РФ «полномочия су-
дьи могут быть прекращены или приоста-
новлены не иначе как в порядке и по осно-
ваниям, установленным федеральным 
законом». Конкретные основания пре-
кращения полномочий, перечисленные в 
ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» [6], не содержат 
норм о досрочном прекращении полномо-
чий судьи в связи с ликвидацией суда.

Согласно ст. 14 названного закона, 
при упразднении федерального суда 
полномочия судьи не прекращаются, су-
дье предлагается возможность перевода 
в другой суд, и только в случае его отказа 
от перевода полномочия судьи могут быть 
прекращены досрочно. Эту особенность 
правового регулирования постарался 
учесть законодатель г. Санкт-Петербург, 
где в 2008 году рассматривался (второй 
из трех) законопроект об упразднении 
Уставного суда [8]. Согласно ст. 4 на-
званного проекта «Председатель, заме-
ститель председателя, судья-секретарь, 
а также судьи упраздняемого Уставного 
суда Санкт-Петербурга могут быть пере-
ведены с их согласия на должности судей 
Санкт-Петербургского городского суда в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации». В заключении юри-
дического управления Законодательного 
Собрания к данному проекту прямо ука-
зано, что предлагаемые в статье положе-
ния «вступают в противоречие с нормами 
действующего законодательства» [18].

Действительно, вопрос о переводе 
судей конституционных (уставных) судов 
в суды общей юрисдикции (или мировые 
судьи) не может быть решен законодате-
лем субъекта Федерации, так как это на-
ходится вне его компетенции. Согласно 
п. «г» ст. 71 Конституции РФ установле-
ние системы федеральных органов су-
дебной власти, порядка их организации, 
деятельности и формирования отнесено 
к исключительной компетенции Россий-
ской Федерации, поэтому недопустимо 
принятие любых региональных актов по 
этим вопросам.

Таким образом, можно говорить о на-
личии процедурного юридического «тупи-
ка». С одной стороны, согласно п. 2 ст. 17 
Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» субъект Федерации имеет право 
упразднить созданный им конституцион-
ный (уставный) суд. С другой стороны, 
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полномочия судей упраздняемого суда 
не могут быть прекращены досрочно.

Интересное (хоть и не вполне закон-
ное) решение этой проблемы осущест-
влено в Республике Бурятия. Соглас-
но ст. 14 Закона Республики Бурятия 
«О Конституционном Суде Республики Бу-
рятия» [10] судья Конституционного Суда 
Республики Бурятия назначается сроком 
на 5 лет. В 2012 году истекли полномочия 
председателя суда. Согласно ст. 5 назван-
ного закона замещение открывшейся ва-
кансии судьи должно производиться в те-
чение 3 месяцев, однако этого сделано не 
было. В 2013 году истек срок полномочий 
двух оставшихся судей, и суд фактически 
остался без судей. После чего законом 
Республики Бурятия деятельность Консти-
туционного Суда была приостановлена18. 
Не оценивая законности использованной в 
Республике Бурятия схемы приостановле-
ния деятельности Конституционного суда, 
подчеркнем, что региональный законода-
тель воздержался от открытого нарушения 
федерального законодательства о статусе 
судей и избежал досрочного прекращения 
полномочий судей.

В отличие от законодателя Республики 
Бурятия и Санкт-Петербурга, Законода-
тельное Собрание Челябинской области 
самовольно, вопреки требованиям ч. 2 
ст. 121 Конституции и Федерального за-
кона «О статусе судей в РФ» незаконно 
установило новое основание досрочно-
го прекращения полномочий судей — 
упразднение Уставного суда [4].

В Челябинской области создан пре-
цедент, когда совместными усилиями 

законодательной и исполнительной вет-
вей власти была ликвидирована судебная 
власть субъекта Федерации.

В науке конституционного права су-
ществует мнение о том, что наличие 
конституционного (уставного) суда яв-
ляется показателем зрелости правовой 
и политической системы субъекта Фе-
дерации [1]. Учреждая региональный 
орган конституционного контроля, за-
конодательный орган и глава субъекта 
Федерации фактически ограничивают 
свою свободу усмотрения при принятии 
правотворческих решений. Отказ от орга-
на конституционного контроля свидетель-
ствует в каком-то смысле о «деградации» 
политической системы, отказе от важных 
демократических принципов.

Позволим напомнить, что при внесе-
нии изменений в Конституцию России в 
2014 году, направленных на кардиналь-
ное реформирование судебной систе-
мы, Конституционный Суд Российской 
Федерации был сохранен, что еще раз 
подтвердило важность конституцион-
ной юстиции в общегосударственном 
масштабе. С учетом изложенного выше 
решение челябинского законодателя об 
упразднении Уставного суда не только 
является незаконным и безоснователь-
ным, но и расходится с позицией главы 
государства и федерального законодате-
ля и, хочется верить, будет отменено. Это 
позволит сохранить на высоком уровне 
конституционные гарантии прав граждан, 
проживающих в субъекте Российской Фе-
дерации.

литература
1. Безруков, А. О. О необходимости создания и совершенствования компе-
тенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ / А. О. Безруков, 
А. О. Казанцев // Журнал конституционного правосудия. — 2012. — № 2. — 
С. 33.
2. Карасев, А. Т. Институт обращения депутатов в суды конституционной юсти-
ции требует совершенствования / А. Т. Карасев, А. В. Савоськин // Российский 
юридический журнал. — 2013. — № 4. — С. 59.
3. Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов // Южноуральская панорама. — 2012. — № 198. — 25 дек. (спецвыпуск 
№ 48).
4. Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с со-
вершенствованием системы органов государственной власти Челябинской 
области : закон Челябинской области от 30.01.2014 № 627-ОЗ. — П. 1 ст. 1 
ст. 1 // Южноуральская панорама. — 2014. — № 16. — 6 февр.
5. Об упразднении Приуральского районного суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа : Федеральный закон от 02.12.2013 № 325-ФЗ // СЗ РФ. — 2013. — 
№ 49. — Ч. I. — Ст. 6326.
6. О статусе судей в Российской Федерации : Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 
(ред. от 25.11.2013) // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации. — 1992. — № 30. — Ст. 1792.
7. Об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга : проект закона Санкт-
Петербурга от 07.06.2007 № 463, внесенный депутатом Карпенко Ю. В. // Офи-
циальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. — URL: http://
www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/706134344



40

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

8. Об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга : проект закона Санкт-
Петербурга от 30.10.2007 № 1286 // Официальный сайт Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга. — URL: http://www.assembly.spb.ru/ndoc/
doc/0/706135933.
9. Об Уставном суде Челябинской области : закон Челябинской области от 
27.10.2011 № 220-ЗО // Южноуральская панорама. — № 277. — 15 ноября 
(спецвыпуск № 64).
10. О Конституционном Суде Республики Бурятия : закон Республики Бурятия 
от 25.10.1994 № 42-I (ред. от 13.12.2013) // Ведомости Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия. — 1995. — № 2.
11. О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Республики Бурятия : закон Республики Бурятия от 
14.11.2013 № 92-V // Бурятия. — 2013. — № 153. — 21 ноября.
12. Официальный сайт Уставного суда Челябинской области. — URL: http://
www.ustavsud74.ru/Rechenia/003-2014%20UPK.pdf.
13. О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации : Закон РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. — 2014. — № 6. — 
Ст. 548.
14. О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституци-
онный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 03.02.2014). — П. 2 ст. 17 // СЗ 
РФ. — 1997. — № 1. — Ст. 1.
15. О транспортном налоге : закон Челябинской области от 28.11.2002 
№ 114-ЗО (ред. от 29.11.2012, с изм. от 12.02.2013) // Южноуральская пано-
рама. — 2002. — № 134. — 30 ноября.
16. По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябин-
ской области «О транспортном налоге» в связи с запросом Законодательного 
Собрания Челябинской области : Постановление Конституционного Суда РФ 
от 02.12.2013 № 26-П // СЗ РФ. — 2013. — № 50. — Ст. 6669.
17. Роскошь правосудия. В Челябинской области из экономии ликвидирова-
ли Уставный суд региона // Российская газета. — URL: www.rg.ru/2014/02/26/
rwg-urfo/sud.html.
18. Юридическое заключение Юридического управление Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга от 30.10.2007 № 1286 к проекту юридического 
акта «Об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга» // Официальный сайт 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. — URL: http://www.assembly.
spb.ru/ndoc/doc/0/706135936.

карасев анатолий тиханович, профессор кафедры конституцион-
ного права, Уральская государственная юридическая академия, доктор 
юридических наук, профессор. 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомоль-
ская, 21. E-mail: a.t.karasev@mail.ru

KaraSeV anatoly tikhanovich ,  Professor of  the Department 
of Constitutional Law of Ural State Academy of Law, PhD, Professor. 
E-mail: a.t.karasev@mail.ru

савоськин александр владимирович, советник судьи, Уставной 
суд Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент. 620075, 
Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 19. E-mail: savoskinav@yandex.ru

SaVoSKIN aleksandr Vladimirovich, Assessor of the Judge of the 
Statutory Court of Sverdlovsk Region. Cand. Sc. Law, Associate Professor. 
E-mail: savoskinav@yandex.ru



41

Проблемы права № 2 (45)/2014

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

Основой изучения любого явления 
объективной реальности является выяв-
ление его понятия и основных признаков. 
Что касается гражданской законодатель-
ной инициативы, то в настоящее время в 
науке конституционного права не вырабо-
тан единый терминологический аппарат. 
Таким образом, одной из основных задач 
исследования является формирование 
понятия гражданской законодательной 
инициативы, а также определение ее ме-
ста в системе правовых институтов непо-
средственного народовластия.

В науке конституционного права пред-
метом изучения долгое время является 
правотворческая инициатива. Сам дан-
ный термин рассматривается в несколь-
ких различных смыслах:

во-первых, как непосредственно пра-
вотворческая инициатива граждан, под 
которой понимается возможность внесе-
ния гражданами проектов муниципально-

правовых актов на рассмотрение органов 
местного самоуправления. В свою оче-
редь, необходимо отметить, что органы 
местного самоуправления не являются 
законотворцами, таким образом, право-
творческие инициативы не входят в по-
нятие гражданских законодательных 
инициатив;

во-вторых, как общее понятие для 
гражданских инициатив разных уровней. 
В частности, В. В. Комаровой предлага-
лось следующее определение: «право-
твор ческая инициатива — форма не-
посредственного народовластия, ре-
гулятивной группы, заключающаяся в 
официальном внесении гражданами в 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления проекта право-
вого акта по вопросам их ведения» [6, 
с. 88]. С. С. Важнов под правотворческой 
инициативой граждан понимает «прояв-
ление политико-правовой активности на-

УДК 340.1 + 342.82
ББК Х400.3 + Х800.83

д. л. кутейников
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В статье анализируются различные подходы к пониманию гражданской 
законодательной инициативы, а также к определению ее места в систе-
ме конституционного права. По результатам исследования доктрины и 
правовых норм различного уровня автором обосновывается собственное 
понимание сущности гражданской законодательной инициативы и пред-
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селения, выражающееся в юридически 
значимой возможности представителей 
территориальных публичных коллективов 
инициировать в установленных формах 
законодательный (правотворческий) про-
цесс в пределах соответствующего уровня 
власти». Таким образом, в данном смыс-
ле в понятие «правотворческая инициа-
тива» входили как законодательные ини-
циативы граждан на уровне Федерации и 
субъектов Федерации, правотворческие 
инициативы граждан в муниципальных 
образованиях, так и гражданские ини-
циативы, направленные на подзаконное 
нормотворчество разных уровней власти. 
В частности, в диссертационном иссле-
довании С. С. Важнов приходит к выво-
ду, что, «рассуждая о реализации права 
граждан на правотворческую инициативу 
на федеральном уровне, следует приме-
нять термин “народная законодательная 
инициатива”, на региональном — “зако-
нодательная (правотворческая) инициа-
тива граждан”, на местном — “правотвор-
ческая инициатива граждан”» [3, с. 19]. 
В свою очередь, необходимо отметить, что 
законы обладают высшей юридической 
силой по отношению к иным нормативно-
правовым актам. По своей сущности за-
коны регулируют наиболее серьезные и 
важные общественные отношения. Так-
же законодательный процесс обладает 
массой существенных особенностей по 
сравнению с процедурой принятия иных 
нормативно-правовых актов. Таким об-
разом, по нашему мнению, инициативы 
граждан по принятию, изменению или от-
мене законов и их проектов должны охва-
тываться специальным понятием и проце-
дурой. Необходимо отметить, не совсем 
верным, на наш взгляд, является употре-
бление термина «народная» инициатива 
для общегосударственного уровня, так 
как в отличие от выборов и референдума 
инициативы могут не быть волей всего 
(или большинства) многонационально-
го народа Российской Федерации. На-
против, в условиях демократического 
общества гражданами могут подаваться 
разные, даже диаметрально противопо-
ложные, инициативы. Таким образом, 
для обозначения законодательных ини-
циатив граждан на уровне Российской 
Федерации, а также на уровне субъектов 
Российской Федерации предлагается ис-
пользовать термин «гражданская законо-
дательная инициатива»;

в-третьих, как отдельный институт 
непосредственной демократии. Так, 
С. А. Авакьян высказывает мнение, что 
«народная правотворческая инициати-
ва является отдельным институтом не-

посредственной демократии в ее кон-
сультативных формах. В определенной 
мере ее можно было бы считать разно-
видностью коллективного обращения 
граждан. И все же лучше рассматривать 
народную правотворческую инициати-
ву как самостоятельный институт» [2, 
с. 2]. Автором приводятся аргументы 
для обособления нового института. «Во-
первых, в просто коллективном обраще-
нии (петиции) его предметом будет, ска-
жем так, обычная проблема, и она может 
быть разрешена правоприменительным 
решением органа государственной вла-
сти, местного самоуправления или же 
он начнет подготовку своего норматив-
ного акта. При народной правотворче-
ской инициативе граждане обязательно 
ставят вопрос о принятии нормативно-
го акта. Они готовят проект акта, и сбор 
подписей идет за то, чтобы именно этот 
проект был рассмотрен органом власти 
(в этом — важнейшее отличие от просто 
коллективного обращения по обществен-
но значимому вопросу). Во-вторых, при 
народной правотворческой инициативе 
предполагается значительно большее 
число подписей граждан, которые надо 
собрать в поддержку проекта норматив-
ного правового акта, причем с использо-
ванием подписного листа установленной 
формы. А для органа власти может быть 
определен предельный срок, в рамках 
которого надо отреагировать на право-
творческую инициативу» [2, с. 3].

Действительно, использование терми-
на «народная правотворческая инициа-
тива» в качестве наименования особого 
института непосредственной демокра-
тии вполне оправданно. Что касается его 
структурных элементов, то среди субин-
ститутов необходимо выделить такие, как 
гражданская законодательная инициати-
ва (как уровня федерации, так и уровня 
субъектов РФ), правотворческая иници-
атива граждан (как выражение данного 
института на муниципальном уровне) и 
инициативы граждан, направленные на 
принятие иных нормативно-правовых 
актов. Таким образом, в научном пони-
мании гражданская законодательная ини-
циатива является субститутом института 
народной правотворческой инициативы. 
Схематично данная система изображена 
на рисунке.

Отдельно необходимо отметить, что, 
по нашему мнению, сущность граждан-
ской законодательной инициативы не-
обходимо рассматривать в нескольких 
аспектах:

во-первых, как непосредственно право 
граждан Российской Федерации на пода-
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чу гражданских законодательных иници-
атив на рассмотрение законодательным 
органом. Таким образом, реализация 
гражданской законодательной инициа-
тивы является особым конституционно-
правовым отношением. Как и любое 
правоотношение, гражданская законода-
тельная инициатива имеет свой круг субъ-
ектов, объект и содержание. Субъектами 
правоотношений «считаются его участни-
ки, имеющие объективные права и юри-
дические обязанности» [7, с. 299]. Так, 
с одной стороны, в данном случае ими 
являются граждане Российской Федера-
ции, обладающие активным избиратель-
ным правом, а с другой — государство в 
лице соответствующих государственных 
органов, уполномоченных на определен-
ные действия по содействию реализации 
гражданских законодательных инициатив. 
Объектом правоотношения, возникающе-
го в процессе реализации гражданской 
законодательной инициативы, является 
принятие или отклонение законопроекта, 
направленного в законодательный орган. 
Под содержанием понимаются «взаимные 
юридические права и юридические обя-
занности» [7, с. 303]. Так, граждане обла-
дают правом на подачу гражданских зако-
нодательных инициатив и обязанностью 
по соблюдению установленных законом 
требований, ограничений и процедурных 
норм, в свою очередь государственные 
органы обязаны принимать и рассматри-
вать данные инициативы в случае надле-

жащего исполнения субъектами подачи 
своих обязанностей;

во-вторых, как отдельная форма не-
посредственного народовластия, кото-
рая имеет особые признаки и механизм 
осуществления, чем отграничивается, в 
частности, от таких его форм, как право 
на обращение в органы власти, право на 
инициацию референдума и т. п.;

в-третьих, как особая форма законо-
дательного процесса, который в науке 
определяется как «совокупность про-
цедур и действий, результатом которых 
является принятие и вступление в силу 
закона государства» [1]. Таким образом, 
законодательный процесс, прежде всего, 
является совокупностью взаимосвязан-
ных стадий. Существует несколько под-
ходов по определению количества таких 
стадий. Так, отдельные ученые сводят за-
конодательный процесс исключительно 
к «действиям парламента: от принятия 
законопроекта к рассмотрению до при-
нятия закона» [4, с. 88]. При этом подхо-
де «отсекаются» действия всех остальных 
субъектов, а именно — тех, кто подгото-
вил и внес законопроект в парламент, и 
тех, кто подписал и обнародовал закон. 
По мнению других ученых, в законода-
тельный процесс следует включать еще 
и стадии реализации законодательной 
инициативы, а также подписания закона 
Президентом Российской Федерации и 
его обнародования. Таким образом, если 
придерживаться второго подхода, то 
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гражданская законодательная инициати-
ва является особой формой реализации 
стадии подачи законодательных инициа-
тив. «Видится, что такие законопроекты 
(поданные в рамках реализации граждан-
ской законодательной инициативы) сле-
дует вводить в законодательный процесс 
посредством института законодательной 
инициативы» [5, с. 6];

в-четвертых, как вид политико-пра-
во вой активности граждан. В данном 
аспекте гражданская законодательная 
инициатива является одним из методов 
вовлечения граждан в процесс управле-
ния обществом и государством.

Таким образом, по нашему мнению, 
гражданскую законодательную инициати-
ву следует определить как право граждан 
предложить проект закона, подлежащий 
обязательному рассмотрению законода-
тельным органом, который, в свою оче-
редь, обязан при соблюдении условий 
принять инициативу, рассмотреть ее на 
открытом заседании и вынести по ней 
решение.

Содержанием гражданской законо-
дательной инициативы является сово-
купность правовых норм, регулирующих 
процедуру ее осуществления в виде 
обязательной для рассмотрения в уста-
новленном законодательством порядке 
инициативы граждан, направленной на 
регулирование общественно значимых 
отношений посредством принятия закона 
Российской Федерации и закона субъек-
та Российской Федерации.

Для комплексного понимания сущно-
сти гражданской законодательной ини-
циативы как формы народовластия необ-
ходимо выделить ее основные признаки:

— гражданская законодательная ини-
циатива по своей сущности предусматри-
вает нового субъекта законодательной 
инициативы;

— законом должны устанавливаться 
особые требования к таким субъектам;

— инициатива представляет собой 
проект закона, проект поправок к уже су-
ществующему закону или предложение о 
принятии, изменении или отмене какого-
либо закона;

— для принятия к рассмотрению ини-
циативы должны быть поддержаны опре-
деленным количеством граждан;

— инициативы рассматриваются пред-
ставительным органом по правилам, 
предусмотренным для законодательного 
процесса, с особенностями, установлен-
ными специальным законодательством;

— по окончании рассмотрения пред-
ставительным органом должно быть при-
нято мотивированное решение.

На наш взгляд, реализация граждан-
ской законодательной инициативы долж-
на основываться на базовых демократи-
ческих принципах:

— принцип законности, который тре-
бует неукоснительное соблюдение за-
конодательства Российской Федерации 
при реализации гражданами права на 
подачу гражданских законодательных 
инициатив;

— принцип гласности, требования ко-
торого заключаются во всеобщности и от-
крытости всех стадий механизма подачи 
и рассмотрения инициатив;

— принцип добровольности, который 
означает, что граждане вправе подавать 
гражданские законодательные инициа-
тивы по своему усмотрению. Никто не 
имеет права оказывать на них влияние и 
давление;

— принцип свободы выражения мне-
ний, свободы обсуждения, который по-
зволяет гражданам любую не запрещен-
ную законом агитацию за или против по-
данных инициатив;

— принцип гарантированности права 
на подачу гражданских законодательных 
инициатив. Данный принцип означает, 
что органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления обязаны 
создать необходимые условия для реа-
лизации гражданами своих прав. Также в 
процессе своей деятельности они должны 
всячески способствовать и поддерживать 
граждан в процессе реализации их закон-
ных прав;

— принцип свободы при выборе те-
матик гражданских законодательных 
инициатив, за исключением вопросов, 
прямо запрещенных к выдвижению зако-
нодательством.

Что касается легального определе-
ния гражданской законодательной ини-
циативы, то в Конституции Российской 
Федерации оно не содержится. Тем не 
менее, основной закон не устанавливает 
исчерпывающего перечня форм прямого 
народовластия, как бы позволяя со вре-
менем расширять и углублять роль ин-
ститутов непосредственной демократии 
в управлении обществом и государством. 
«Конституция Российской Федерации в 
статье 3 закрепляет носителем суверени-
тета и единственным источником власти 
в Российской Федерации ее многона-
циональный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 
В качестве высшего непосредственного 
выражения власти народа Конституция 
России закрепляет референдум и сво-
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бодные выборы, оставляя регламентацию 
других форм непосредственной демокра-
тии для федерального и регионально-
республиканского законодательного ре-
гулирования» [9]. Между тем, по нашему 
мнению, общественно-политические реа-
лии современной России, выражающиеся 
в уменьшении роли представительных ор-
ганов, а также в нехватке доверия обще-
ства к государственной власти, создают 
острую необходимость в реализации 
механизма гражданской законодатель-
ной инициативы путем принятия соот-
ветствующих нормативно-правовых ак-
тов. Введение данных новаций, с одной 
стороны, позволит увеличить эффектив-
ность и оперативность законотворческого 
процесса, а с другой — позволит укрепить 
формирующееся в России гражданское 
общество путем усиления причастности 
каждого гражданина к управлению обще-
ством и государством.

Что касается федерального законода-
тельства, то на данный момент им закре-
плен лишь термин «правотворческая ини-
циатива граждан», под которым понима-
ется «возможность внесения гражданами 
проектов муниципально-правовых актов 
на рассмотрение органов местного само-
управления» [10]. В свою очередь, как уже 
отмечалось, правотворческие инициати-
вы не входят в понятие гражданских за-
конодательных инициатив. Что касается 
законодательства субъектов Российской 
Федерации, то на данный момент граж-
данские законодательные инициативы 
урегулированы в уставах (конституциях) 
29 субъектов Российской Федерации. За-
конами субъектов Российской Федерации 
устанавливаются различные термины и 
определения, однако по своей сущности 
все они охватываются понятием граждан-
ской законодательной инициативы.

Таким образом, формирование ме-
ханизма гражданских законодательных 
инициатив является развитием важней-
шей концептуальной идеи, заложенной 
в отечественной конституции, а именно 
признание многонационального народа 
Российской Федерации единственным 
источником власти.

Особое внимание, по нашему мнению, 
необходимо уделить рассмотрению во-
просов об отграничении гражданской за-
конодательной инициативы от иных форм 
непосредственного осуществления вла-
сти народом.

Так, в первую очередь необходимо 
рассмотреть взаимосвязь с правом граж-
дан на обращение в органы государствен-
ной власти. В целях достижения своих 
целей граждане направляют петиции, то 

есть коллективные обращения граждан к 
органам и должностным лицам с целью 
принятия ими решения по какому-либо 
вопросу, имеющему значение для всего 
или части населения. Гражданская за-
конодательная инициатива имеет мно-
жество общего с институтом права на 
обращение в органы власти, однако не 
тождественна ему. Так, предметом граж-
данской законодательной инициативы яв-
ляются законопроекты, проекты поправок 
к законам, а также предложения о приня-
тии, отмене или изменении закона, под 
которыми подписалось установленное 
законом число граждан, и обязательное 
для рассмотрения законодательным ор-
ганом. Предмет петиции значительно 
шире. В него входят жалобы на действия 
органов и должностных лиц, предложения 
о рассмотрении любого вопроса, имею-
щего общественное значение для всего 
или части населения, коллективное тре-
бование отчета должностного лица и тому 
подобное. Тем не менее, петиция, по-
данная гражданами, не обеспечена тре-
бованиями об обязательном порядке ее 
рассмотрения государственным органом. 
По мнению Л. А. Нудненко, в целом право 
народной правотворческой инициативы 
граждан можно считать производным от 
права граждан участвовать в управлении 
делами государства посредством пода-
чи петиции о необходимости принятия 
нормативно-правового акта, отмене или 
изменении ранее принятых нормативно-
правовых актов [8, c. 34]. Таким образом, 
гражданская инициатива, как субинститут 
народной правотворческой инициативы, 
также, по нашему мнению, является про-
изводной от права граждан на обращения 
в государственные органы.

Также необходимо рассмотреть взаи-
мосвязь гражданской законодательной 
инициативы с институтом референдума. 
Согласно Федеральному конституцион-
ном закону «О референдуме Российской 
Федерации», под референдумом понима-
ется «всенародное голосование граждан 
Российской Федерации, обладающих 
правом на участие в референдуме, по во-
просам государственного значения» [11]. 
В первую очередь данный институт явля-
ется выражением мнения всего (или боль-
шинства) населения соответствующего 
округа, в котором проводится данное 
всенародное голосование. Что касается 
гражданской законодательной инициа-
тивы, то, как правило, она представляет 
собой видение о должном правовом ре-
гулировании лишь определенной части 
общества. Также решение, принятое на 
референдуме, не требует дополнитель-
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ных ступеней его рассмотрения. Сам факт 
принятия решения на референдуме име-
ет силу закона. Что касается гражданской 
законодательной инициативы, то реше-
ние о ее отклонении или принятии проис-
ходит по общей для всех законопроектов 
законодательной процедуре.

Тем не менее, на федеральном уровне 
механизм гражданской законодательной 
инициативы не урегулирован законо-
дательно. Между тем, в целях создания 
разумной справедливой и устойчивой 

правовой системы этапу законодатель-
ного закрепления любого явления должен 
предшествовать этап его всестороннего 
научного изучения. Таким образом, выяв-
ление места гражданской законодатель-
ной инициативы, а также определение ее 
понятия, основных признаков и принци-
пов, позволит избежать ряд фундамен-
тальных проблем при практической реа-
лизации данного механизма непосред-
ственного народовластия.
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Учеными-юристами и практиками вы-
ражаются различные мнения о необхо-
димости реформирования Конституции 
РФ: имеются предложения о модерниза-
ции [5], о преобразовании Конституции 
РФ [3], о необходимости «кардинальной 
переработки или замены на более со-
вершенный акт» [12, c. 11]. Проблема 
эффективности, реальности российской 
Конституции становится все более акту-
альной. Формируются две крайние пози-

ции — апологетическая, в соответствии с 
которой конституционное законодатель-
ство не имеет серьезных недостатков, по-
скольку формально Конституцию никто не 
отменял и прямо конституционные нормы 
не нарушаются, и нигилистическая, сто-
ронники которой полагают, что Конститу-
ция в России превратилась в декорацию 
[19, c. 3]. Поэтому есть все основания 
утверждать, что актуальность вопроса о 
разработке критериев и выявлении фак-
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ББК Х400.11(2)

а. н. алексеев

ЭффектиВность конституции рф 
В системе фактороВ, Влияющих 
на ее стабильность и изменчиВость
a. N. alekseev

effecTIveNeSS of THe coNSTITUTIoN 
of THe rUSSIaN federaTIoN IN THe SySTem 
of facTorS affecTINg ITS STabIlITy 
aNd varIabIlITy

В статье рассматриваются актуальные проблемы эффективности 
Конституции РФ и факторы, влияющие на стабильность и изменчивость 
Конституции. Автор выделяет и раскрывает общие факторы, влияющие 
на стабильность Конституции РФ: неопределенный срок действия Консти-
туции РФ; позиция государственной власти по вопросу о необходимости 
стабильности Конституции РФ; «жесткий» порядок внесения поправок и 
пересмотра Конституции РФ; «гибкость» Конституции РФ; деятельность 
Конституционного Суда РФ; легитимность, демократичность Конституции 
РФ; уровень правового сознания и правовой культуры граждан; уровень 
развития отечественной юридической науки; тенденции развития консти-
туционного законотворчества зарубежных государств. Отдельным вопро-
сом рассматривается эффективность Конституции РФ, как интегральный, 
системообразующий фактор.

ключевые слова: эффективность, конституция, стабильность и из-
менчивость конституции, факторы.

The article discusses current topical issues of the effectiveness of the Con-
stitution and the factors affecting its stability and variability. The author high-
lights and reveals the general factors affecting the stability of the Constitution 
of the Russian Federation: an indefinite validity period of the Constitution of the 
Russian Federation; opinion of public authorities on the need for stability of the 
Constitution of the Russian Federation; «Rigid» procedure for amending and re-
vising the Constitution of the Russian Federation; «Flexibility» of the Constitution 
of the Russian Federation; activities of the Constitutional Court of the Russian 
Federation; legitimacy and democratic character of the Constitution of the Rus-
sian Federation; the level of legal awareness and legal culture of the citizens; 
the level of development of national legal science; trends in development of 
constitutional lawmaking of foreign countries. The author also considers the 
efficiency of the Russian Constitution as an integral strategic factor.

Keywords: efficiency, Constitution, stability and variability of the Constitu-
tion, factors.
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торов обеспечения стабильности и из-
менчивости Конституции РФ не только не 
теряет своей насущности, но и приобре-
тает особую значимость при рассмотре-
нии многообразных вопросов развития 
отечественного конституционализма в со-
временных условиях. Выявление, анализ 
и структуризация факторов, воздействую-
щих на стабильность и изменчивость Кон-
ституции РФ, являются первым шагом на 
пути повышения ее эффективности.

Прежде чем перейти к рассмотрению 
вопроса об эффективности Конституции 
РФ в системе факторов, влияющих на ее 
стабильность и изменчивость, необходи-
мо остановиться на определении понятий 
«эффективность», «стабильность» и «из-
менчивость». В большинстве словарей 
дается определение слова «эффектив-
ность» через однокоренные слова: «эф-
фект» и «эффективный». Так, в словаре 
русского языка С. И. Ожегова значение 
слова «эффект» рассматривается в двух 
значениях: 1) «впечатление, производи-
мое кем-, чем-нибудь на кого-нибудь»; 
2) действие, производимое чем-нибудь, 
следствие чего-нибудь» [17, c. 811]. 
«Эффективный» — «дающий эффект, 
действенный (во втором значении слова 
«эффект») [17, c. 811].

В юридической литературе вопрос о 
понятии «эффективности права» является 
дискуссионным. Выделяют два подхода к 
определению категории «эффективность 
права». Представители первой точки зре-
ния понимают под эффективностью пра-
ва его внутренние свойства: обоснован-
ность, разумность, оптимальность [22, 
c. 21—27]. Представители второй пози-
ции рассматривают эффективность норм 
права как достижение целей права, соот-
ветствие между целями законодателя и 
реально наступившими результатами [15, 
c. 24]. Каждый из данных подходов к по-
нятию эффективности права, безусловно, 
внес существенный вклад в юридическую 
науку. Эффективность права предполага-
ет соответствие между целями законода-
теля и реально наступившими результата-
ми, но в то же время не следует забывать 
и о внутренних свойствах права (разумно-
сти, обоснованности и оптимальности). 
Таким образом, правильным будет опре-
делять эффективность права как сочета-
ние двух обозначенных аспектов.

Определение эффективности норм 
права связано с установлением того, на-
сколько юридические правила обеспечи-
вают достижение целей, поставленных 
обществом и государством. Процесс 
формирования и реализации права, за-
конодательство, все юридические кон-

струкции и даже теории в своей основе 
прямо или косвенно имеют юридическую 
норму [16, c. 282]. Установление право-
вой нормы имеет своей целью достиже-
ние определенного результата. Именно 
цель правовой нормы является критерием 
ее эффективности. Эффективность дей-
ствия права — это степень достижения 
правовых целей действующего законо-
дательства в различных сферах правовой 
регуляции [14, c. 477]. В том случае, когда 
цель не достигнута или правовое предпи-
сание действует не в полную силу, можно 
говорить о неэффективности или непол-
ной (недостаточной) эффективности дан-
ной нормы права. Тесно связанным с про-
блемой эффективности норм является во-
прос о реализации норм Конституции РФ. 
Анализ понятия эффективности правовых 
норм как соотношения цели и результата 
делает необходимым анализ не только 
цели права, его норм и институтов, но и 
характера результатов, достигаемых по-
средством правового регулирования [6, 
c. 195]. Результативность нормы права 
во многом определяется условиями ее 
реализации. Развитие общественных от-
ношений протекает быстрее, чем процесс 
правотворчества. Новые общественные 
отношения и жизненные ситуации не мо-
гут незамедлительно быть урегулирова-
ны нормативными правовыми актами. 
Поэтому неизбежно возникает разрыв 
во времени между кругом неурегулиро-
ванных общественных отношений и вы-
ходом в свет нового нормативного право-
вого акта. Зачастую сам законодатель не 
может четко сформулировать цели при-
нимаемого акта, средства достижения 
этих целей, вынужден их впоследствии 
корректировать [6, c. 193].

В основе конституции в ее юридиче-
ском значении должна лежать конститу-
ция фактическая — явление естественно-
го порядка, отражающее реальное соот-
ношение сил в обществе. Юридическая 
конституция эффективна в той мере, в 
которой она соответствует фактической 
конституции, т. е. соотношению сил в 
обществе [26, c. 49].

Само понятие «эффективность» пред-
ставляет собой оценочную категорию. 
Как указывает А. А. Абрамова, факторы, 
задающие параметры эффективности, не 
относятся к величинам постоянным, сле-
довательно, и само понятие эффективно-
сти должно мыслиться как относительная 
величина [1, c. 11].

Под эффективностью Конституции 
РФ с позиции стабильности как оценоч-
ной категории следует понимать уровень 
функциональности, значение и развитие 
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Конституции РФ в статическом состоя-
нии. Именно с уровня стабильности мож-
но обеспечить динамическую и функцио-
нальную устойчивость основ конституци-
онного строя.

Как известно, стабильность Консти-
туции РФ определяется социальными, 
политическими и экономическими фак-
торами (стабильностью регулируемых 
Конституцией РФ общественных отно-
шений, стабильностью политической и 
социальной ситуации и др.) и обеспечи-
вается действием специальных юридиче-
ских механизмов [2, c. 68], в частности, 
существующим порядком принятия изме-
нений, внесения поправок и пересмотра 
Конституции РФ.

Категория «стабильность» является 
оценочной и определяется через указание 
на ее характерные признаки. Так, в слова-
ре русского языка С. И. Ожегова данная 
категория определяется через прилага-
тельное «стабильный» — «прочный, устой-
чивый, постоянный» [17, c. 677].

Можно выделить следующие общие 
факторы, влияющие на стабильность Кон-
ституции РФ.

неопределенный срок действия 
конституции рФ. В самом норматив-
ном правовом акте нет указаний на то, что 
данный акт носит временный характер и 
принят на определенный срок. Данный 
факт позволяет рассматривать Консти-
туцию как стабильный акт. Как отмечает 
С. Х. Нафиев, «Конституция как основной 
закон — акт долговременного действия. 
Одним из основных юридических свойств 
данного акта является стабильность, то 
есть устойчивость его содержания» [13]. 
Т. Я. Хабриева также замечает: «…за-
думанная на переходный период, она 
[Конституция РФ] не только сохранила 
свою жизнеспособность в условиях ста-
билизировавшейся политической и эко-
номической ситуации в стране, но и до-
казала свою юридическую пригодность на 
неограниченный срок, без кардинального 
“слома” заложенных в ней базовых меха-
низмов. В этом и заключается феномен 
современного российского конституци-
онализма и государственности в целом, 
которые всегда отличались несхожестью 
своих путей развития с заранее опреде-
ленными схемами» [24, c. 22—23].

Позиция государственной власти 
по вопросу о необходимости стабиль-
ности конституции рФ. В современных 
российских условиях государственная 
власть провозглашает стабильность 
Конституции РФ важной ценностью. Так, 
например, президент В. В. Путин на пред-
ложения провести конституционную ре-

форму ответил, что поправки возможны, 
но вносить их следует аккуратно, обду-
манно. «Как мы будем смотреть на ста-
бильность конституционного строя, если 
будем менять сам текст?» Если будет 
ясно, что «общество созрело для каких-
то серьезных изменений в тексте, можно 
и на это пойти… но к этому нужно отно-
ситься очень осторожно», — подчеркива-
ет президент [7].

«Жесткий» порядок внесения по-
правок и пересмотра конституции рФ. 
Прочную основу для стабильности обеспе-
чивает положение о том, что главы 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации не 
могут быть пересмотрены Федеральным 
Собранием (ч. 1 ст. 135 Конституции РФ).

Вместе с тем, особенности текста Кон-
ституции позволяют менять ее содержа-
ние при неизменности юридической фор-
мы, что также влияет на стабильность ее 
текста [9, c. 14].

«гибкость» конституции рФ, то есть 
способность приспосабливаться к изме-
няющимся обстоятельствам. Как отметил 
В. Е. Чиркин, стабильность конституции 
обеспечивает и стабильность обществен-
ных отношений, которые она узаконивает 
[10, c. 55]. В связи с этим особую значи-
мость имеет стабильность конституции 
как правового явления, поскольку одна 
из функций конституции — установление 
стабильных политических, экономиче-
ских и социальных отношений в обще-
стве и государстве [11, c. 14]. Думается, 
что допустимо говорить об отношениях 
взаимовлияния: стабильность Конститу-
ции РФ создает благоприятные условия 
для устойчивого развития общественных 
отношений, а стабильное развитие обще-
ственных отношений, в свою очередь, яв-
ляется базой для стабильности Консти-
туции РФ.

Важным фактором обеспечения ста-
бильности Конституции РФ и основ кон-
ституционного строя является деятель-
ность конституционного суда рФ [25]. 
Конституционному Суду отведена осо-
бая роль обеспечения охраны Конститу-
ции РФ, а также проверка нормативных 
правовых актов на соответствие Консти-
туции РФ. Для поддержания стабиль-
ности Конституционный Суд использует 
специальные правовые, конституционно 
закрепленные инструменты — толкова-
ние Конституции [4, c. 30]. Как обосно-
ванно подмечает С. Х. Нафиев, практика 
Конституционного Суда способствует 
обеспечению стабильности и развития 
Конституции, превращая ее в реальное, 
действующее право [13]. При наличии 
Конституционного Суда стабильность 
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норм Конституции РФ, их реализация и 
охрана конституционных ценностей обе-
спечиваются более эффективно. Значи-
мость и важность Конституции РФ, кото-
рую обеспечивает и защищает Конститу-
ционный Суд, значительно возрастают в 
обществе. Конституция РФ воспринима-
ется гражданами не просто как деклара-
ция, а как функциональный нормативный 
правовой акт, способный защитить их 
права и свободы.

легитимность, демократичность 
конституции рФ. «Для того чтобы власть 
была легитимной, отношения власти 
должны строиться на взаимосвязях, эти 
властные взаимосвязи должны носить 
двусторонний характер» [20, c. 17]. Кон-
ституция РФ должна быть демократич-
ной, конституционное законотворчество 
должно базироваться на диалоге власти 
и широких слоев населения, в против-
ном случае будет нарастать социальная 
напряженность, которая может приве-
сти к тому, что ущемленные социальные 
группы тем или иным способом добьются 
изменения Конституции РФ, не отражаю-
щей их интересы.

Уровень правового сознания и пра-
вовой культуры граждан. Необходимо 
помнить о том, что одним из важнейших 
способов изменения конституционно-
го законодательства является принятие 
новой конституции всенародным голо-
сованием (п. 3 ст. 135 Конституции РФ). 
В этом случае решение о неизменности 
Конституции РФ или о принятии нового 
основного закона будет предопределе-
но уровнем политической активности, 
правовой культуры и правосознания на-
селения.

Уровень развития отечественной 
юридической науки.  Как отмечает 
В. М. Сырых, следует «стремиться к тому, 
чтобы… нормативно-правовые установ-
ления максимально полно соответство-
вали объективным закономерностям. Ибо 
в этом соответствии видится одна из на-
дежных гарантий эффективного действия 
проектируемых новелл» [21, c. 318]. Выяв-
ление же объективных закономерностей 
является задачей науки. При этом особая 
роль принадлежит науке конституционно-
го права, которая «раскрывает присущие 
отрасли закономерности, формулирует 
основные понятия и категории конститу-
ционного права, устанавливает функции 
и роль соответствующих правовых инсти-
тутов. Она также изучает процессы, свя-
занные с реализацией отраслевых норм и 
институтов, исследует эффективность их 
действия, вырабатывает рекомендации 
по ее повышению» [27, c. 17].

тенденции развития конституци-
онного законотворчества зарубежных 
государств. В литературе отмечается, 
что важно провести в жизнь собствен-
ную модель конституции, учитывающую 
исторические традиции, политические и 
территориальные особенности, этниче-
ский состав Российской Федерации [11, 
с. 147]. Трудно признать правильным 
механическое, бессистемное заимство-
вание отдельных положений зарубежных 
конституций без попытки анализа вызо-
вов, которые могут являться специфиче-
скими именно для российской правовой 
действительности. Вместе с тем кон-
ституционное развитие РФ не является 
замкнутым, изолированным процессом, 
поэтому трудно отрицать важность учета 
зарубежного опыта в сфере конституци-
онного строительства. Удачно апробиро-
ванные в зарубежных странах решения 
могут выступать в качестве модели для 
внесения изменений в Конституцию РФ, 
в то же время возможные сведения о ма-
лой эффективности тех или иных новелл 
иностранных конституций, напротив, мо-
гут способствовать укреплению неизмен-
ности положений Конституции РФ, если 
последние являются сравнительно более 
эффективными.

Интегральным, системообразующим 
фактором является эффективность кон-
ституции рФ. Представляется, что эф-
фективность обеспечивается совокупным 
влиянием прочих факторов стабильности 
и изменчивости Конституции РФ. Эффек-
тивная конституция, способная стать бази-
сом для устойчивого развития общества, 
имеет высокий потенциал стабильности. 
Напротив, не будучи эффективной, не до-
стигая целей конституционно-правового 
регулирования, конституция становится 
сдерживающим фактором для обществен-
ного развития, в связи с чем она не может 
быть стабильной в долгосрочной перспек-
тиве. Не случайно в обоснование необхо-
димости изменения Конституции РФ при-
водятся цели, которые, по мнению того 
или иного автора, должны достигаться в 
результате реализации норм Конституции 
РФ, и делается вывод о том, что в настоя-
щее время данные цели не достигаются. 
Так, И. В. Мухачев приходит к выводу о 
том, что «действующая Конституция Рос-
сийской Федерации по причине низкого 
качества ее содержания, пробельности 
и слабой законодательной техники не в 
состоянии выполнить роль регулятора 
общественно-политических процессов в 
стране, стать основой длительного этапа 
демократического развития» [12, c. 12]. 
Анализ данного высказывания приводит 
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к выводу о том, что, по мнению ученого, 
в результате реализации норм Конститу-
ции РФ должны достигаться такие цели, 
как установление состояния упорядочен-
ности общественно-политических про-
цессов и обеспечение демократического 
развития, недостижение данных целей 
является основанием для изменчивости 
Конституции РФ.

Стабильность Конституции РФ нель-
зя отождествлять с ее абсолютной не-
изменяемостью. В. Д. Зорькин обосно-
ванно замечает: «Стабильность Консти-
туции — это не синоним застывшего на 
бумаге текста. Она в соприкосновении 
с реальной жизнью наполняется более 
глубоким содержанием без изменения 
конституционного текста, конкретизиру-
ется в законодательстве и обогащается 
правоприменительной (прежде всего — 
судебной) практикой. Особая роль при-
надлежит Конституционному Суду РФ, 
который осуществляет общеобязатель-
ное толкование Конституции и выявляет 
конституционно-правовой смысл зако-
нов, иных нормативных правовых актов, 
что призвано обеспечить единообразное 
понимание и отражение конституционных 
положений в законодательстве и право-
применительной деятельности» [8, c. 6].

С развитием общества и государства 
неизбежно возникает необходимость во 
внесении изменений в текст конститу-
ции, несмотря на повышенные гарантии 
ее стабильности. Как отмечает Е. С. Анич-
кин, Конституция подобно живому орга-
низму имеет собственное существование 
и обладает потенциальной способностью 
к изменению [3, c. 2].

В юридической литературе выделяют 
два способа внесения изменений в текст 
Конституции РФ: внесение поправок и 
разработка и принятие новой конститу-
ции. Главой 9 Конституции РФ закрепле-
ны три вида текстуальных изменений: 
«пересмотр» (ст. 135 Конституции РФ), 
внесение «поправок» в главы 3—8 Кон-
ституции РФ (ст. 136 Конституции РФ), 
«изменения» в статью 65 Конституции 
РФ, определяющую состав Российской 
Федерации (вносятся на основании фе-
дерального конституционного закона о 
принятии в Российскую Федерацию и об-
разовании в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации, об изменении 
конституционно-правового статуса субъ-
екта Российской Федерации). Так, напри-
мер, Республика Крым была принята в 
Российскую Федерацию в соответствии 
с Конституцией РФ и ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 
2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия 

в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации». Со дня принятия в Россий-
скую Федерацию Республики Крым в со-
ставе Российской Федерации образуются 
новые субъекты — Республика Крым и го-
род федерального значения Севастополь. 
Наименования новых субъектов Россий-
ской Федерации — Республика Крым и 
город федерального значения Севасто-
поль — подлежат включению в ч. 1 ст. 65 
Конституции РФ [18].

Помимо текстуальных изменений в 
Конституции РФ выделяют нетекстуаль-
ные изменения, вносимые путем транс-
формации смысла отдельных положений 
конституции без формального вторжения 
в конституционный текст [3, c. 2].

Однако изменения, вносимые в Кон-
ституцию РФ, должны связываться не 
только с текстом, но и с принципами, цен-
ностями, другими основополагающими 
конституционными началами, их вопло-
щением в правовой и социальной дей-
ствительности, а также способностью ее 
основных принципов приспосабливаться 
к текущим проблемам, нуждам и измене-
нию общественных отношений.

Принятие поправок и внесение из-
менений в Конституцию не должно стать 
панацеей от всех бед. Конституционное 
законодательство в целом будет более 
эффективным в случае стабильности и 
неизменности его норм, что обуславли-
вается прежде всего необходимостью 
создания единой практики применения 
норм Конституции РФ, гласностью такой 
практики. Относительная неизменность 
содержания Конституции РФ подразуме-
вает под собой обоснованность и проду-
манность каждой нормы на предмет ее 
устойчивости к происходящим изменени-
ям во всех областях жизнедеятельности 
общества и государства.

При использовании толкования Кон-
ституции как фактора повышения ее 
жизнеспособности не должна идти речь 
о создании новой Конституции; толкова-
ние должно проводиться в координатах 
определенного правового пространства, 
в контексте современных событий жизни 
общества. Это не замена Конституции, не 
подмена, а уяснение смысла ее положе-
ний [23].

Для повышения эффективности пра-
вового регулирования необходимо тол-
кование норм Конституции РФ, принятие 
нормативных правовых актов, в которых 
будут конкретизироваться нормы и поло-
жения Конституции РФ, что в свою оче-
редь будет обеспечивать и стабильность, 
и изменение Конституции РФ.
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концеПция Виктимологического 
ПротиВодейстВия ПрестуПности
a. V. mayorov

coNcePT of vIcTImologIcal 
crIme PreveNTIoN

В статье предлагается рассмотреть такую категорию, как виктимологи-
ческое противодействие преступности, являющуюся, по мнению автора, 
одним из приоритетных направлений в сфере борьбы с преступностью 
на современном этапе развития общества. Анализируются виктимологи-
ческие исследования, обоснованы необходимость осуществления вик-
тимологического предупреждения преступности и осуществления мер 
виктимологической профилактики преступлений. Автором отмечается, 
что отсутствие четко сформулированной государственной политики вик-
тимологического воздействия на преступность приводит к трудностям 
в практике применения указанных мер виктимологического характера. 
Предлагается концептуальный подход к рассмотрению существующей 
системы воздействия на преступность. Предлагается авторская позиция о 
понимании «виктимологическое противодействие преступности», а также 
о структуре системы «виктимологического противодействия преступно-
сти» в России.

ключевые слова: воздействие на преступность; виктимность; викти-
мизация; виктимологическое противодействие преступности; предупре-
ждение, профилактика, борьба с преступностью; концепция противодей-
ствия преступности.

The article deals with such category as victimological crime prevention 
which is one of the high-priority areas of crime prevention on the modern stage 
of social development. The author analyzes victimological investigations in 
which the efforts of the development of theoretical models of victimological 
influence on crime were taken. The necessity of victimological crime coun-
teractions and preventive measures is proved. The author points out lack of 
explicit state policy of victimological prevention leads to cumbersome issues in 
the practice of its implementation. The author suggests a conceptual approach 
to the problem and claims that victimological preventive measures form the 
system of victimological crime prevention. The author also gives his own opin-
ion on understanding the notion of victimological crime prevention in Russia.

Keywords: crime prevention; victimity; victimization; victimological crime 
prevention; prevention; preventive measures; crime prevention; concept of 
crime prevention.

На сегодняшний день все более оче-
видным становится то, что развитие 
виктимологического потенциала пред-
упредительного воздействия имеет ряд 
преимуществ, таких как совершенствова-
ние профилактики преступности; более 
точное определение размеров латентной 

преступности; расширение возможностей 
государства в организации предупреди-
тельного воздействия на преступность 
благодаря использованию материальных 
и иных ресурсов самих жертв и др. [5]

К таким мерам, как правило, относят 
виктимологическую профилактику (преду-
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преждение) преступлений. Разрабатывая 
данное направление предупредительной 
деятельности, исследователи придержи-
вались существующей трактовки понятий 
«профилактика» и «предупреждение», 
зачастую не разделяя их как самостоя-
тельные виды деятельности. Так, во мно-
гих научных и учебных изданиях можно 
встретить употребление данных терми-
нов относительно виктимологического 
направления в качестве синонимов, что 
вполне объяснимо с учетом существую-
щих теоретико-правовых подходов к про-
блеме воздействия на преступность. Одни 
авторы предлагают использовать понятие 
«виктимологическая профилактика пре-
ступлений» [2; 4; 7], другие же склоняются 
к понятию «виктимологическое предупре-
ждение преступлений» [2; 8].

Вместе с тем, следует отметить, что 
были предприняты попытки построения 
системы виктимологического воздей-
ствия на преступность. Одними из первых 
такую модель предложили Д. В. Ривман и 
В. С. Устинов, которые считали, что вик-
тимологическое направление представ-
ляет собой составную часть общей систе-
мы предупредительного воздействия на 
преступность. При этом под предупреди-
тельным воздействием на преступность 
указанные авторы предлагали понимать 
«…совокупность мер предупреждения, 
направленных на виктимное поведение, 
связанных с устранением, нейтрализаци-
ей или уменьшением факторов, обуслав-
ливающих или способствующих виктим-
ности» [6]. Вызывает научный интерес 
предложенная указанными авторами си-
стема виктимологического воздействия 
на преступность, которая, по их мнению, 
должна включать: общесоциальное вик-
тимологическое предупреждение и целе-
направленную (специальную) виктимоло-
гическую профилактику, которая, в свою 
очередь, состоит из общей виктимологи-
ческой профилактики, индивидуальной 
виктимологической профилактики, пре-
дотвращения конкретных преступлений с 
использованием защитительных ресурсов 
жертв и виктимологического воздействия 
при расследовании и рассмотрении уго-
ловных дел в суде.

Иными словами, можно сделать вы-
вод, что виктимологическое воздействие 
на преступность, по мнению Д. В. Ривма-
на и В. С. Устинова, включает в себя два 
направления: профилактику и предупре-
ждение. Таким образом, можно говорить 
о том, что данные авторы разделяют эти 
понятия и соответственно меры, осущест-
вляемые в рамках профилактики и преду-
преждения преступности. Такая позиция 

лишь подтверждает нашу концепцию о 
виктимологическом противодействии 
преступности и перспективность приме-
нения системного подхода к ее анализу.

Анализируя виктимологические иссле-
дования, можно отметить, что на сегод-
няшний день предприняты попытки разра-
ботки теоретических моделей виктимоло-
гического воздействия на преступность, 
обоснована необходимость осуществле-
ния виктимологического предупреждения 
преступности, представлена система мер 
виктимологической профилактики пре-
ступлений. Вместе с тем, отсутствие их 
законодательного закрепления и четко 
сформулированной государственной по-
литики виктимологического воздействия 
на преступность приводят к трудностям 
в практике применения указанных мер 
виктимологического характера и отсут-
ствию разделения функций субъектов 
виктимологического воздействия на 
преступность. Виктимологическая про-
филактика преступности призвана ока-
зывать соответствующее воздействие на 
те причины и условия, способствующие 
повышению уровня виктимности насе-
ления, с тем, чтобы воспрепятствовать 
их возникновению, а виктимологическое 
предупреждение преступности — пресечь 
или нейтрализовать криминогенное воз-
действие тех из них, которые оказывают 
непосредственное влияние на процесс 
виктимизации.

Принимая во внимание сказанное 
выше, можно отметить, что в совокуп-
ности современных теоретических идей, 
взглядов и концепций прослеживается 
некая модель виктимологического про-
тиводействия преступности.

Представляется, что виктимологиче-
ское противодействие преступности яв-
ляется элементом системы социального 
контроля над преступностью, при этом 
может рассматриваться в широком и 
узком (специально-криминологическом) 
аспектах как относительно самостоя-
тельная система, функционирующая во 
взаимодействии с другими элементами 
системы общесоциальной профилактики 
и специально-криминологического пред-
упреждения преступлений.

При этом виктимологическое проти-
водействие преступности должно иметь 
свои специфические цели и задачи, субъ-
екты и объекты, а также виды, формы и 
меры воздействия.

Таким образом, предлагаем под вик-
тимологическим противодействием пре-
ступности понимать самостоятельный 
вид противодействия преступности, со-
стоящий из комплекса государственных и 
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общественных мер, ориентированных на 
обеспечение безопасности охраняемых 
законом интересов граждан, общества и 
государства, путем проведения виктимо-
логической профилактики и осуществле-
ния виктимологического предупреждения 
преступлений.

Для обоснования высказанной пози-
ции предлагаем рассматривать викти-
мологическое противодействие в виде 
определенной системы, которая состоит 
из следующих основных взаимосвязан-
ных и взаимодействующих блоков:

1) цель и задачи виктимологического 
противодействия;

2) объекты позитивного воздействия 
и система субъектов;

3) меры противодействия, включаю-
щие общие и индивидуальные виды про-
филактического воздействия, специаль-
ное (непосредственное) предупрежде-
ние, а также меры социальной помощи и 
защиты;

4) механизм реализации виктимологи-
ческого противодействия, включающего 
различные виды деятельности субъек-
тов, с учетом их компетенций, осущест-
вляемого по следующим направлениям: 
совершенствование виктимологической 
политики; правовое регулирование в об-
ласти обеспечения виктимной безопас-
ности [3], защиты жертв преступлений и 
обеспечение компенсации причиненного 
вреда; повышение эффективности взаи-
модействия субъектов системы виктимо-
логического противодействия; создание, 
обеспечение и реализация необходимых 
условий для охраны жизни, здоровья и 
имущества физических лиц, защиты их 
прав, свобод и законных интересов, прав 
и законных интересов юридических лиц, 
интересов общества и государства; выяв-
ление причин, порождающих повышение 
уровня виктимизации населения, и усло-
вий, ему способствующих, разработка и 
осуществление мероприятий, направлен-
ных на их устранение или нейтрализацию; 
принятие мер по повышению уровня за-
щищенности и обеспечения безопасности 
граждан; принятие иных мер в области 
функционирования системы виктимоло-
гического противодействия, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

Таким образом, виктимологическое 
противодействие преступности необхо-
димо в целях: оказания максимального 
профилактического и предупредитель-
ного воздействия на криминогенные 
процессы, способствующие виктимно-
сти и виктимизации; устранения угроз 
правам, свободам и законным интересам 

граждан, возникающих в связи с возмож-
ностью совершения в отношении них пре-
ступлений; повышения и активизации ин-
дивидуальных защитных свойств различ-
ных категорий граждан от преступлений; 
оказания социально-правовой помощи 
гражданам, ставшим жертвами преступ-
ных посягательств. Обобщая сказанное, 
можно отметить, что целью виктимологи-
ческого противодействия преступности 
является обеспечение такого состояния 
защищенности личности и общества от 
создающих опасность угроз, при котором 
соответствующий уровень виктимности 
не оказывает существенного влияния на 
их жизненно важные интересы.

В свою очередь, достижение указан-
ных целей виктимологического противо-
действия предполагает решение следую-
щих задач: выявление причин и условий 
(факторов) виктимизации, их анализ и 
обобщение; разработка и реализация 
мер, направленных на устранение либо 
нейтрализацию виктимогенных факторов; 
реализация законодательных положений 
по защите прав и обеспечению безопас-
ности жертв преступлений; создание но-
вых государственных и негосударствен-
ных структур, работа которых направлена 
на поддержку и защиту жертв преступле-
ний; выявление лиц, обладающих опреде-
ленной виктимностью, и воздействие на 
них с целью снижения риска стать жерт-
вами преступления; воспитание у граждан 
правового сознания и правовой культуры; 
обеспечение участия юридических лиц, 
общественных объединений и граждан 
в виктимологическом противодействии 
преступности и государственная под-
держка их участия.

Предлагаемая система виктимологи-
ческого противодействия преступности 
выглядит как теоретическая модель, по-
скольку виктимологическая специализа-
ция деятельности указанных субъектов 
на законодательном уровне отсутствует. 
При поддержании идеологии виктимоло-
гического воздействия на преступность 
в рамках государственной виктимологи-
ческой политики, принятии необходимых 
законов о виктимологической защите 
жертв преступлений, наделении субъ-
ектов соответствующими полномочиями 
можно ожидать повышения эффективно-
сти виктимологической профилактики и 
виктимологического предупреждения и, 
как следствие, снижения уровня виктим-
ности и виктимизации населения, а также 
повышения защищенности и способности 
противостоять проявлениям преступной 
деятельности.



57

Проблемы права № 2 (45)/2014

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

литература
1. Варчук, Т. В. Виктимология : учеб. пособие / Т. В. Варчук ; под ред. 
С. Я. Лебедева. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 263 с.
2. Варчук, Т. В. Виктимология : учеб. пособие / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий ; 
под ред. С. Я. Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : За-
кон и право, 2008. — 191 с.
3. Воронин, Ю. А. Виктимная безопасность: терминологическая интерпрета-
ция // Ю. А. Воронин, А. В. Майоров // Криминологический журнал БГУЭП. — 
2014. — № 1. — С. 43—48.
4. Задорожный, В. И. Концептуальные основы виктимологической профилак-
тики преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук / В. И. Задорожный. — М., 2007. — 
606 с.
5. Лелетова, М. В. Предупреждение виктимизации / М. В. Лелетова // Следо-
ватель. — 2007. — № 4. — С. 42—45.
6. Ривман, Д. В. Виктимология / Д. В. Ривман, В. С. Устинов. — СПб. : Юриди-
ческий центр Пресс, 2000. — С. 168.
7. Ривман, Д. В. Криминальная виктимология / Д. В. Ривман. — СПб. : Питер, 
2002. — 304 с.
8. Частная криминология : учебник / отв. ред. Д. А. Шестаков. — СПб. : Юриди-
ческий центр Пресс, 2007. — 771 с.

Майоров андрей владимирович, кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой государственных и гражданско-правовых 
дисциплин факультета подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов, доцент кафедры правовых дисциплин филиала в г. Озёрске, Южно-
Уральский государственный университет. 454081, Челябинск, ул. Артил-
лерийская, 100, каб. 210. E-mail: AB_Majorov@mail.ru

maYoroV andrey Vladimirovich, Cand. Sc. Law, Associate Professor, 
head of the Department of State, Civil, and Legal Disciplines of the Faculty 
of Law Enforcement Training of the South Ural State University (National Re-
search University); Associate professor of the Department of Legal Discipline 
of the Ozersk branch of the South Ural State University (National Research 
University). Office 210, Building 100, Artilleryskaya Str., 454081, Chelyabinsk. 
E-mail: AB_Majorov@mail.ru



58

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

Общественный контроль за деятель-
ностью органов исполнительной власти 
представляет собой крайне важный ин-
ститут современного правового государ-
ства, обеспечивающий реальную возмож-
ность граждан высказывать свое мнение 
и принимать участие в решении общего-
сударственных дел и вопросов местного 
значения, а также действенный способ 
выявления нарушений законодательства 
органами власти, должностными лицами, 
государственными и муниципальными 
служащими и иными лицами, наделен-
ными властными полномочиями.

Признание государством граждан и 
организаций полноценными субъектами 
управления влечет за собой разумный 
баланс интересов различных сил в обще-
стве, позволяет сформировать подлинно 
демократическую модель взаимодействия 
граждан и государства на основе дого-
ворных, а не административно-командных 
отношений.

Можно констатировать, что в действу-
ющем российском законодательстве от-
сутствует определение общественного 
контроля, не указаны способы и формы 
его осуществления. Данное обстоятель-
ство не позволяет говорить о нем как об 
эффективном способе выявления нару-
шений законодательства публичными 
субъектами. Тем не менее ряд норматив-
ных правовых актов содержат отдельные 
положения об общественном контроле 
граждан, организаций за деятельностью 
органов исполнительной власти.

В первую очередь следует назвать Фе-
деральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». На-
званным законом конкретизируется за-
крепленное Конституцией Российской 
Федерации право граждан на обращение 
в органы власти (к их должностным ли-
цам) и корреспондирующая ему обязан-
ность соответствующих органов и долж-

УДК 342.518:351.9 +351.9
ББК Х401.061.2

М. с. игнатова

ПраВоВое регулироВание общестВенного 
контроля за деятельностью органоВ 
исПолнительной Власти
m. S. Ignatova

legal regUlaTIoN of PUblIc moNITorINg 
of acTIoNS of bodIeS of execUTIve PowerS

В статье предложен краткий обзор действующего российского законо-
дательства об общественном контроле за деятельностью органов испол-
нительной власти. Установлено, что правовое регулирование названной 
сферы осуществляется по четырем основным направлениям. Во-первых, 
это закрепление права граждан и организаций на обращения в органы 
исполнительной власти; во-вторых, возможность проведения обществен-
ных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов; в третьих, это 
возможность создания общественных органов и общественных структур 
при органах исполнительной власти; в-четвертых, привлечение обще-
ственных наблюдателей.

ключевые слова: общественный контроль, органы исполнительной 
власти, антикоррупционная экспертиза, общественный совет.

The article presents a short review of the current Russian legislation on 
public monitoring of actions of bodies of executive powers. It is stated that 
legal regulation of the abovementioned sphere is carried out in four various 
directions. Firstly, it is the entrenchment of the right of citizen and organiza-
tions for the appeal to bodies of executive power; secondly, it is the possibility 
of execution of public reviews of statutory acts and their drafts; thirdly, it is 
the possibility of creation of public bodies and public structures in bodies of 
executive power; fourthly, it is the involvement of public observers.

Keywords: public monitoring, bodies of executive power, anti-corruption 
expertise, public council.
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ностных лиц своевременно реагировать 
на обращения, а также устанавливается 
порядок рассмотрения этих обращений.

Кроме того, Федеральный закон от 
9 февраля 2009 г. № 8 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления» закрепляет 
обязанность органов исполнительной 
власти оказывать содействие субъектам 
общественного контроля (гражданам, ор-
ганизациям) в виде предоставления не-
обходимой информации.

Среди нормативных правовых актов, 
содержащих отдельные положения об 
общественном контроле граждан и ор-
ганизаций за деятельностью органов ис-
полнительной власти, можно выделить 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в который включен такой принцип 
противодействия коррупции, как публич-
ность и открытость деятельности госу-
дарственных органов и сотрудничество 
государства с институтами гражданско-
го общества (ст. 3), а к мерам по профи-
лактике коррупции относится развитие 
институтов общественного контроля за 
соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции (ст. 6).

Ряд законодательных актов посвящен 
такой форме общественного контроля, 
как общественная экспертиза. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, можно выделить основные виды 
общественной экспертизы: антикорруп-
ционная экспертиза нормативных право-
вых актов и их проектов; общественные 
обсуждения значимых законопроектов и 
публичные слушания по проектам муни-
ципальных правовых актов, в том числе 
по вопросам принятия законов (актов) о 
бюджете; участие в осуществлении кон-
троля за достоверностью деклараций 
государственных и муниципальных слу-
жащих.

Так, Федеральным законом от 17 июля 
2009 г. № 172 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 
закреплены правовые и организационные 
основы проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов. 
Революционной, введенной на законода-
тельном уровне впервые, является ст. 5 
данного Федерального закона, согласно 
которой институты гражданского обще-
ства и граждане могут за счет собствен-
ных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу норма-

тивных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов). В соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 172 были приняты Правила проведения 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»).

В настоящее время ведется работа и 
по организации обсуждения заинтересо-
ванными лицами проектов нормативных 
правовых актов, призванных урегули-
ровать отношения в различных сферах 
общественной жизни. Регулярные об-
суждения проходят на сайте Большое-
правительство.рф и в специальных раз-
делах на сайтах федеральных органов 
исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации. Обеспечение возможности 
открытого обсуждения гражданами про-
ектов нормативных актов можно признать 
важным шагом на пути к становлению и 
развитию общественного контроля за 
деятельностью органов исполнительной 
власти.

И, наконец, участие в осуществлении 
контроля за достоверностью деклараций 
государственных и муниципальных слу-
жащих регламентируется Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».

В целом следует отметить, что прове-
дение общественных экспертиз позво-
ляет улучшить качество управленческих 
решений, а также полнее учитывать инте-
ресы различных групп населения.

Следующий закон, способствующий 
становлению общественного контро-
ля в Российской Федерации, — Феде-
ральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32 
«Об Общественной палате Российской 
Федерации». Согласно ст. 1 одной из це-
лей создания Общественной палаты на-
зывается осуществление общественного 
контроля за деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В соответствии с 
частью 2 статьи 20 Федерального закона 
от 4 апреля 2005 г. № 32 был издан Указ 
Президента Российской Федерации от 
4 августа 2006 г. № 842 «О порядке обра-
зования общественных советов при фе-
деральных министерствах, федеральных 
службах и федеральных агентствах, руко-
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водство деятельностью которых осущест-
вляет Президент Российской Федерации, 
при федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим фе-
деральным министерствам». Обществен-
ные советы уже созданы в ряде феде-
ральных и региональных органов власти, 
что, полагаем, является еще одним шагом 
по усилению общественного контроля и 
способствует становлению институтов 
гражданского общества.

Говоря о нормативных правовых ак-
тах, способствующих становлению об-
щественного контроля в Российской 
Федерации, можно выделить законы, 
посвященные привлечению обществен-
ных наблюдателей к деятельности ор-
ганов исполнительной власти. Так, обе-
спечивается вхождение представителей 
общественных советов в состав атте-
стационной комиссии при проведении 
аттестации гражданских служащих (Фе-
деральный закон от 27 мая 2003 года 
№ 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» и Фе-
деральный закон от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»). 
Также законодательство предусматри-
вает создание общественных объеди-
нений и общественных наблюдательных 
комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации (Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации и Федераль-

ный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания»).

Резюмируя изложенное, можно выде-
лить четыре основных формы обществен-
ного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти, отраженных в 
действующем законодательстве:

— обращения граждан и организаций 
в органы исполнительной власти;

— проведение общественных экс-
пертиз и осуществление общественного 
контроля посредством изучения и обоб-
щения информации, размещаемой орга-
нами исполнительной власти в средствах 
массовой информации и сети Интернет;

— создание общественных органов и 
общественных структур при органах ис-
полнительной власти;

— привлечение общественных наблю-
дателей.

Следует отметить, что для дальней-
шего развития института общественного 
контроля следует законодательно закре-
пить понятие, формы и методы его осу-
ществления, а также последовательно 
совершенствовать уже существующее 
законодательство, обеспечивающее 
взаимодействие органов исполнительной 
власти и общества.
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Современные тенденции и процессы 
мировой глобализации, сопровождающи-
еся высокой динамичностью и взаимоза-
висимостью процессов в политической, 
правовой и экономической сферах, тре-
буют от государственных руководителей 
соблюдения законности, обеспечения 
безопасности граждан, защиты их прав 
и интересов. Особая роль отводится 
деятельности правоохранительных ор-
ганов, которые выполняют важную го-
сударственную функцию по охране прав 
человека и гражданина путем приме-
нения к нарушителям юридических мер 

воздействия в соответствии с законом. 
В Конституции Российской Федерации 
закреплено, что признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства [8]. 
Рядовые граждане оценивают эффектив-
ность деятельности органов власти и их 
должностных лиц именно с точки зрения 
выполнения этой конституционной обя-
занности.

Существенной проблемой совре-
менного государственного управления 
является отсутствие законодательного 
закрепления таких базовых понятий, как 

УДК 34.07(470) + 351.86(470)
ББК Х401.133(2) + Х7(2)

е. в. кокорин

о роли мчс россии В системе 
ПраВоохранительных органоВ 
российской федерации
e. V. Kokorin 

oN THe role of emercom of rUSSIa 
IN THe SySTem of law-eNforcemeNT ageNcIeS 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются правовые проблемы осуществления пра-
воохранительной деятельности в современных условиях. Раскрываются 
пробелы законодательства, выражающиеся в отсутствии таких юридиче-
ских терминов, как «правоохранительная деятельность» и «правоохрани-
тельные органы». В частности, излагается собственный взгляд на систему 
правоохранительных органов, а также на роль МЧС России в указанной си-
стеме. Автором проводится анализ нормативно-правовых актов, регули-
рующих правоохранительную деятельность, обосновывается актуальность 
исследуемой темы и выявляются особенности правоохранительной дея-
тельности МЧС России как федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, а также полномочия 
по надзору и контролю.

ключевые слова: государство, законность, правоохранительные ор-
ганы, безопасность, порядок, система, МЧС России, деятельность.

The article considers legal problems of the realization of law-enforcement 
activity in modern conditions. Gaps in legislation expressed in the absence 
of such juridical terms as “law-enforcement activity” and “law-enforcement 
agencies” are revealed. Author’s own view on the system of law-enforcement 
agencies is given; the role of EMERCOM of Russia in the abovementioned 
system is indicated. The author analyzes statutory acts which regulate the 
law-enforcement activity; the urgent character of the studied topic is argued. 
The author reveals the peculiarities of law-enforcement activity of EMERCOM 
of Russia as the federal organ of executive power which implements functions 
on development and implementation of state policy, legal regulation, supervi-
sion and control. 

Keywords: state, legitimacy, law-enforcement agencies, safety, order, 
system, EMERCOM of Russia, activity.
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«правоохранительные органы» и «право-
охранительная деятельность». Среди уче-
ных до сих пор нет единого мнения отно-
сительно понимания системы правоохра-
нительных органов. «В законодательстве 
отсутствует дефиниция (нормативно-
правовое определение) правоохрани-
тельных органов, что является причиной 
разнообразного толкования данного тер-
мина в научной и учебной литературе» 
[16]. Ни в одном нормативно-правовом 
акте нет исчерпывающего перечня право-
охранительных органов, что не позволяет 
подробно изучить структуру правоохра-
нительных органов России.

Большинство ученых, в том числе: 
В. Г. Бессарабов [1], В. П. Божьев [2], 
Э. П. Григорис [5], М. А. Ковалев [6], 
А. П. Рыжаков [15], Л. К. Савюк [16], 
В. В. Черников [8] относят к правоохра-
нительным органам: прокуратуру, судеб-
ные органы, органы внутренних дел, ор-
ганы безопасности, таможенные органы, 
органы юстиции, следственные органы, 
а также адвокатуру и нотариат и другие. 
Отсутствие единого подхода к пониманию 
системы правоохранительных органов 
приводит к преувеличению роли одних ор-
ганов правоохраны (например, прокура-
туры, судебных органов) и необоснован-
ному уменьшению значения других (таких 
как МЧС России, Минюст России).

Некоторые ученые: Э. П. Григорис [5], 
А. Н. Миронов, Н. М. Павинский [9] даже 
не рассматривают МЧС России в качестве 
правоохранительного органа. Другие: 
В. Г. Бессарабов, Л. А. Воскобитова 
Т. С. Дворянкина [1], наоборот, приводят 
доводы о том, что МЧС России непосред-
ственно относится к правоохранительным 
органам. Отсутствие единого подхода 
приводит к разбалансированности дея-
тельности системы правоохранительных 
органов и невозможности эффективно 
реализовывать государственную поли-
тику по обеспечению как национальной 
безопасности Российской Федерации, 
так и безопасности граждан в конкретных 
сферах правоохранительной деятельно-
сти.

В сложившихся обстоятельствах ста-
вится под сомнение возможность успеш-
ной реализации одного из базовых до-
кументов современного государства — 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года 
(далее — Стратегии), которая определяет 
приоритетные задачи, поставленные Пре-
зидентом РФ перед органами власти всех 
уровней [13]. Согласно этого нормативно-
правовому акту главными направлениями 
государственной политики определены: 

усиление роли государства в качестве 
гаранта безопасности личности; совер-
шенствование нормативно-правового ре-
гулирования предупреждения и борьбы 
с преступностью; расширение междуна-
родного сотрудничества в правоохрани-
тельной сфере.

Успешная реализация указанных за-
дач будет способствовать повышению 
эффективности деятельности правоохра-
нительных органов. В настоящей Страте-
гии особое значение уделяется вопросам 
безопасности в чрезвычайных ситуациях 
(далее — ЧС), решение которых возло-
жено на Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (да-
лее — МЧС России). Стратегией опреде-
лено, что решение задач обеспечения 
безопасности в ЧС достигается путем 
совершенствования и развития единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС (далее — РСЧС) [11], 
деятельность которой координирует МЧС 
России, и ее интеграции с аналогичными 
зарубежными системами.

МЧС России является федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики; 
нормативно-правовому регулированию; 
по надзору и контролю в области граждан-
ской обороны (далее — ГО), защиты на-
селения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах [3]. Возглавля-
ет министерство федеральный министр 
Пучков Владимир Андреевич, входящий 
в состав Правительства РФ [12].

В системе федеральных органов вла-
сти МЧС России занимает наиболее зна-
чимое положение в сравнении с такими 
государственными органами как феде-
ральные службы и агентства. Особый 
статус министерства подтверждает и тот 
факт, что руководство деятельностью 
МЧС России, наряду с другими «силовы-
ми» структурами (МВД, МИД, Миноборо-
ны и Минюст), осуществляет непосред-
ственно президент России [14].

В настоящее время приоритетными 
принципами деятельности правоохрани-
тельных органов по обеспечению безо-
пасности являются: соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина; за-
конность; системность и комплексность 
применения органами власти различных 
мер обеспечения безопасности; приори-
тет предупредительных мер в целях обе-
спечения безопасности; взаимодействие 
органов власти с общественными объ-



63

Проблемы права № 2 (45)/2014

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

единениями, международными организа-
циями и гражданами в целях обеспечения 
безопасности [10].

Реализация этих принципов находит 
свое отражение в задачах, возложенных 
на МЧС России. Основными задачами 
Министерства являются: выработка и 
реализация государственной политики 
в области ГО, защиты населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности, а также безопасности 
людей на водных объектах; организация 
подготовки и утверждения проектов нор-
мативных правовых актов в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 
осуществление управления в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объек-
тах, а также управление деятельностью 
федеральных органов исполнительной 
власти в рамках РСЧС; осуществление 
нормативного регулирования в целях 
предупреждения, прогнозирования и 
смягчения последствий ЧС и пожаров, а 
также осуществление специальных, раз-
решительных, надзорных и контрольных 
функций; осуществление деятельности по 
организации и ведению ГО, экстренному 
реагированию при ЧС, защите населения 
и территорий от ЧС и пожаров, обеспе-
чению безопасности людей на водных 
объектах, а также осуществление мер по 
чрезвычайному гуманитарному реагиро-
ванию, в том числе за пределами Россий-
ской Федерации [3].

Одним из направлений деятельности 
МЧС России является осуществление та-
кого важного вида правоохранительной 
деятельности как дознание. При этом 
подведомственность органов государ-
ственного пожарного надзора ограни-
чена пожарами и преступными наруше-
ниями правил пожарной безопасности 
[15, с. 363]. В соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) к орга-
нам дознания кроме органов внутренних 
дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, органов Федеральной службы 
судебных приставов, органов военной 
полиции, командиров воинских частей и 
соединений, начальников военных учреж-
дений и гарнизонов относятся органы 
государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы, 
которая организационно входит в состав 
МЧС России [17]. Эти факты свидетель-
ствуют о выполнении министерством та-

кой важной правоохранительной функции 
как дознание.

Статистические данные о деятель-
ности органов дознания МЧС России 
в последние годы свидетельствуют об 
уменьшении количества сообщений о 
преступлениях, связанных с пожарами 
(с 175 333 в 2009 году, до 152 572 — в 
2013 году). Однако, общее количество 
преступлений остается на достаточно 
высоком уровне. Так, из возбужденных 
уголовных дел в 2013 году по статьям Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) [8] наибольшее количе-
ство приходится на: ст. 168 УК РФ «Уни-
чтожение или повреждение имущества по 
неосторожности» — 518 (2012 г. — 533); 
ч. 1 ст. 219 УК РФ «Нарушение правил по-
жарной безопасности» — 10 (2012 г. — 
13); ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений» — 341 
(2012 г. — 439); ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уни-
чтожение или повреждение лесных на-
саждений» — 496 (2012 г. — 391).

Практика показывает, что значи-
тельно увеличилось количество запро-
сов органов дознания о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий (с 
2410 в 2013 году, до 2034 — в 2012 году) 
и количество уголовных дел, направлен-
ных в суды (с 184 в 2009 году до 291 в 
2012 году) [4]. Данные факты свидетель-
ствуют о выполнении министерством 
чрезвычайно важной государственной 
функции в области правоохранительной 
деятельности — дознания. Расследова-
ние пожаров осуществляется в целях вы-
явления причин и условий, способство-
вавших их совершению, привлечения к 
уголовной ответственности виновных 
лиц и предупреждения совершения новых 
преступлений. Данный вопрос находится 
на постоянном контроле Правительства 
Российской Федерации и в непосред-
ственной компетенции МЧС России, так 
как обеспечение пожарной безопасности 
является одной из важнейших функций 
Российского государства.

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что МЧС России входит в си-
стему правоохранительных органов непо-
средственно, занимает в данной системе 
одно из ключевых положений и выполняет 
приоритетную государственную задачу по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Ежегодно пожары причиняют значитель-
ный материальный ущерб, приносят вред 
жизни и здоровью наших граждан, а также 
интересам общества и всего государства. 
На протяжении более 20 лет МЧС России 
является эффективной государственной 
структурой федерального значения, ко-
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торая осуществляет правоохранительную 
деятельность и координирует в рамках 
РСЧС деятельность органов управления, 

сил и средств различных органов власти и 
организаций по защите населения и тер-
риторий от ЧС природного и техногенного 
характера.
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В целях совершенствования системы 
федерального государственного энерге-
тического надзора в Российской Федера-
ции представляется полезным изучение 
зарубежного опыта в рассматриваемой 
сфере. Федеративная Республика Гер-
мания (далее — ФРГ, Германия), явля-
ясь одним из флагманов энергетической 

политики Европейского Союза, в данном 
контексте служит наглядным примером 
действующих в Европе подходов к кон-
тролю и надзору в сфере электроэнер-
гетики.

Несмотря на то что в Основном законе 
ФРГ (Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland) [3] не имеется ссылок на 

УДК 621.31:34 + 351.824.11(430)
ББК Х401.11:Х7

е. е. леухина

администратиВно-ПраВоВые 
средстВа обесПечения безоПасности 
В ЭлектроЭнергетике федератиВной 
ресПублики германия
e. e. Leukhina 

admINISTraTIve aNd legal meaNS 
of eNSUrINg SecUrITy IN elecTrIcal 
eNgINeerINg IN THe federal rePUblIc 
of germaNy

Статья посвящена обеспечению безопасности в электроэнергетике ФРГ 
и его административно-правовым, организационным средствам. Необхо-
димость изучения принципов, форм, методов контроля и надзора в элек-
троэнергетике ФРГ, формирования органов и наделение их компетенцией 
обусловлена реформированием государственного управления в сфере 
электроэнергетики, имеющим место в Российской Федерации в настоящее 
время. Автор акцентирует внимание на основных принципах обеспечения 
безопасности в электроэнергетике ФРГ, нормативно-правовом регулиро-
вании названой сферы, анализирует публичные и частные средства, реали-
зуемые в данной политико-правовой системе, формы административного 
контроля и надзора, а также компетенцию органов, их осуществляющих. 
В статье также проанализированы нормативные правовые акты, касающие-
ся обеспечения безопасности в электроэнергетике ФРГ.

ключевые слова: электроэнергетика, Федеративная Республика Гер-
мания, правовое регулирование, контроль, надзор в сфере электроэнер-
гетики, европейское законодательство.

The article is devoted to ensuring safety and security of electricity supply in 
the Federal Republic of Germany, to its administrative, legal, and organizational 
facilities and measurements. The necessity of studying the principles, forms, 
and methods of control and supervision in electrical engineering of the FRG, 
as well as formation of executive authorities and its competences is caused by 
reformation of public administration in the sphere of power industry.

The author focuses the attention on the main principles of ensuring safety 
and security of electricity engineering and on legal framework of the above-
mentioned industry; the author also analyzes public and private types of means 
which exist in the political and legal system of Germany. Forms of administrative 
control and supervision, as well as competences of executive authorities are 
also considered. A thorough analysis of statutory acts connected with safety 
and security of the sphere of electrical engineering in Germany is given.

Keywords: Power industry, FRG, legal regulation, control, supervision in 
electrical engineering, European legislation.
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специфическое регулирование энергети-
ческого сектора государства, Конституци-
онный суд ФРГ (Bundesverfassungsgericht, 
сокращенно BVerfG) в своих решениях 
разъяснил, что «обезопасить энерго-
снабжение настолько же важно, как и по-
треблять пищу каждый день» [6], «энер-
госнабжение к конечном итоге является 
частью публичных гарантий существова-
ния» [7].

В связи с главенствованием в немец-
кой системе государственного управле-
ния принципов приватизации, либерали-
зации и ограниченного вмешательства 
государства в функционирование энер-
гетического сектора отдельная система 
энергетического надзора как метод госу-
дарственного регулирования и контроля 
в электроэнергетике не сформирована. 
Вместе с тем, Основной закон ФРГ не 
оставляет энергетическую сферу свобод-
ной от административного надзора [8]. 
Несмотря на то что компетенция в сфере 
энергетической политики возложена на 
Федеральное Министерство экономики 
и энергетики (Bundesministerium für Wirts-
chaft und Energie) [12, с. 68], деятельность, 
направленная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений, субъекта-
ми электроэнергетики, в ФРГ реализуется 
в различных формах несколькими уполно-
моченными органами исполнительной 
власти и автономными корпорациями, что 
подвергается критике со стороны немец-
кой юридической науки [11, с. 4].

Полномочия по осуществлению госу-
дарственного регулирования и надзора 
в сфере электроэнергетики возложены 
на административные органы как феде-
рации (Bund), так и федеральных земель 
(Länder), которые в лице ответственных 
министерств экономики, окружающей 
среды или энергетики, региональных пра-
вительств (Bezirksregierungen) исполняют 
не только собственное законодательство 
земель, но и федеральные законы (ст. 83, 
84 Основного закона ФРГ).

Кроме того, п. 3 ст. 87 Основного за-
кона ФРГ наделяет федеральные органы 
власти компетенцией по формированию 
автономных высших федеральных орга-
нов, федеральных корпораций и инсти-
тутов как субъектов прямого федераль-
ного управления. В ходе таких процедур 
в системах Федерального министерства 
экономики и Федерального министер-
ства окружающей среды были созданы, 
в том числе, органы регулирования и над-
зора в энергетическом секторе — Феде-
ральное бюро экономики и экспортного 
контроля (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle), Федеральное бюро 

окружающей среды (Umweltbundesamt). 
В полномочия первого входят, в том чис-
ле, допуск в эксплуатацию комбинирован-
ных тепловых и электростанций, вопросы 
энергоэффективности и энергосбере-
жения. Компетенция второго касается, в 
частности, возобновляемых источников 
энергии и торговли эмиссионными кво-
тами.

С принятием в июле 2005 года За-
кона об энергетике (Gesetz über die 
Elektrizitäts — und Gasversorgung (Ener-
giewir tschaftsgesetz, далее также — EnWG) 
[10] в Германии были имплементирова-
ны положения так называемого «Второго 
энергетического пакета ЕС» [1; 2; 4; 5], в 
том числе в системе Федерального Мини-
стерства экономики и энергетики сфор-
мировано Федеральное Агентство сетей 
(Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
mit Sitz in Bonn, далее также —Bundes-
netzagentur или BNetzA) [9].

В соответствии со ст. 1 Закона об 
энергетике энергоснабжение по сети 
должно быть безопасным, эффективным, 
недорогим, учитывающим требования 
охраны окружающей среды и интересы 
потребителей. Полномочия по регули-
рованию и надзору, среди прочего, в 
сфере электрических сетей возложены 
Законом об энергетике на Федераль-
ное Агентство сетей (BNetzA) и регули-
рующие органы федеральных земель 
(Landesregulierungsbehörden) (ст. 65 За-
кона об энергетике).

Основной функцией Федерально-
го Агентства сетей является создание 
предпосылок функционирования конку-
ренции на восходящих и нисходящих сек-
торах рынка посредством разделения и 
регулирования рынков электроэнергии 
и газа. При этом данный государствен-
ный орган уполномочен применять нор-
мы и правила ЕС в сфере энергетики и 
исполнять делегированные Правом Со-
общества полномочия (ст. 56 Закона об 
энергетике). Вместе с тем, среди задач 
Федерального Агентства сетей имеются 
такие задачи, которые можно отнести к 
формам осуществления энергетического 
надзора с целью обеспечения безопас-
ности функционирования сетей:

— выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию сетей (ст. 4, 5 Закона об энер-
гетике);

— предупреждение и устранение пре-
пятствий к доступу к электрическим сетям 
для поставщиков и потребителей;

— стандартизация процессов по под-
ключению поставщика к электрической 
сети;
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— совершенствование условий для 
подключения вновь создаваемых источ-
ников энергии к электрическим сетям 
(п. 4 ст. 63 Закона об энергетике);

— публичное утверждение проекта 
строительства и реконструкции воздуш-
ных высоковольтных линий с номиналь-
ным напряжением 110 и более киловольт 
(ст. 43 и 55 Закона об энергетике).

Указанный регулирующий и надзи-
рающий орган реализует свои полномо-
чия посредством специальной, схожей 
с судебной, административной про-
цедуры, инициируемой по заявлению 
лиц, либо в публичном порядке и уста-
новленной в ст. 65 Закона об энергети-
ке и реализуемой одной из девяти па-
лат (Beschlusskammern). Они являются 
коллегиальными органами принятия 
решений, состоящими из одного пред-
седательствующего и двух заседателей 
(Beisitzende) (п. 2 ст. 59 Закона об энер-
гетике). Члены Палаты должны иметь ква-
лификацию судей и не могут быть участ-
никами или членами руководящего орга-
на юридического лица, действующего в 
энергетической сфере (п. 3 ст. 59 Закона 
об энергетике).

Организационно Федеральное Агент-
ство сетей разделено с Федеральным 
Министерством экономики и энергети-
ки, в то же время министерство сохра-
нило некоторые контрольные функции 
в отношении агентства. Президент и 
вице-президент агентства назначаются 
правительством ФРГ (п. 1 ст. 3 Закона о 
Федеральном Агентстве сетей — Gesetz 
über die Bundesnetzagentur für Elektri zität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bah nen).

Законом об энергетике установле-
ны следующие виды административных 
контрольно-надзорных процедур, реали-
зуемых Федеральным Агентством сетей:

1) производство по жалобам лиц на 
действия операторов сетей (ст. 31 Закона 
об энергетике);

2) предупреждение лиц о недопусти-
мости нарушений положений Закона об 
энергетике или принятых на его основе 
правовых норм без обязательного обра-
щения третьих лиц (пункт 1 статьи 65 За-
кона об энергетике).

В своей деятельности Федеральное 
Агентство сетей руководствуется, в том 
числе, Административно-процессуальным 
законом (Verwaltungsverfahrensgesetz, 
VwVfG) [13]. К методам контрольно-над-
зор ной деятельности относятся:

— юридическое расследование, в том 
числе истребование и оценка доказа-
тельств (ст. 24 Закона об Администра-

тивном процессе, ст. 68 Закона об энер-
гетике);

— запрос информационных данных в 
случае наличия подозрений в нарушении 
лицом Закона об энергетике (ст. 69 За-
кона об энергетике). При определенных 
обстоятельствах также может быть про-
изведена выемка документов и переда-
ча их на хранение (п. 7 ст. 69 Закона об 
энергетике). При этом раскрытие инфор-
мации, составляющей коммерческую тай-
ну, запрещено;

— принятие предварительных мер 
превентивного характера (ст. 72 Закона 
об энергетике);

— наложение штрафов от 1000 до 
10 000 000 евро (ст. 94 Закона об энер-
гетике)

— возбуждение административных дел 
и взыскание административных штрафов 
до 1 000 000 евро (ст. 95, 96 Закона об 
энергетике).

Решение Федерального Агентства се-
тей может быть обжаловано (Beschwerde), 
а его действие приостановлено или отме-
нено в судебном порядке (ст. 75 Закона 
об энергетике).

Регулирующие и контрольно-надзор-
ные функции, исполняемые Федераль-
ным Агентством сетей, реализуются на 
региональном уровне регулирующими 
органами федеральных земель (Landes-
regulier ungsbehörden) в отношении се-
тей, проложенных в пределах границ 
федеральной земли, и к которым присо-
единено не более 100 000 потребителей. 
Данные функции перечислены в п. 2 ст. 54 
Закона об энергетике и включают в себя 
проверку соблюдения требований к сетям 
промышленных объектов (п. 4 ст. 110 За-
кона об энергетике).

Требования обеспечения безопас-
ности и надежности при сооружении и 
реконструкции энергообъектов уста-
новлены в ст. 49 Закона об энергети-
ке. Для лиц установлена обязанность 
соблюдения общепринятых правил 
техники безопасности, определяемых 
научно-исследовательскими центра-
ми ФРГ: для электрохозяйства — Ассо-
циацией по электротехнике, электро-
нике, информационным технологиям 
(Ver bande der Elektrotechnik Elektronik 
Infor mati onstechnik) [15], использующей 
стандарты, разрабатываемые Немецкой 
Комиссией по электротехнике, электро-
нике, информационным технологиям 
(DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik im DIN und 
VDE [14]). При этом в соответствии с 
п. 4 ст. 49 Закона об энергетике Фе-
деральное Министерство экономики и 
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энергетики должно организовывать про-
верку соблюдения технических норм и 
правил перед вводом энергообъекта в 
эксплуатацию комиссией официально 
признанных экспертов из числа ученых, 
сотрудников энергетических компаний, 
et cet.

Участие административных органов 
государственной власти в контроле и 
надзоре в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности также существен-
ным образом ограничены. Полагая, что 
эффективное использование энерге-
тических ресурсов, а также сведение к 
минимуму энергопотерь, входят в эко-
номические интересы потребителей, 
государство эти вопросы делегировало 
в частные компании, создаваемые в том 
числе самой ФРГ (например, общество 
с ограниченной ответственностью «Не-

мецкое энергетическое агентство», со-
кращенно «Dena») [16].

Таким образом, публичное регулиро-
вание, и в первую очередь администра-
тивный контроль и надзор, в энергети-
ческом секторе Германии существует в 
той степени, насколько оно необходимо 
и оправдано необходимостью государ-
ственного обеспечения общественного 
доступа к объектам общей инфраструк-
туры ( Infrastrukturverantwortung) [7, 
с. 8], надежности их функционирования. 
Государственные полномочия в сфере 
энергоснабжения рассматриваются в 
качестве вторичных, направленных на 
поддержку частных инициатив владель-
цев объектов электроэнергетики, основ-
ными целями ставят способствование 
развитию здоровой конкуренции и охра-
ну долгосрочного, надежного действия 
сетей энергоснабжения.
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Обеспечение безопасности тради-
ционно является важнейшей задачей 
общества и государства. На наш взгляд, 
на современном этапе развития потреби-
тельского рынка в России приоритетным 
направлением правового регулирова-
ния в этой сфере является обеспечение 
безопасности личности, общества и го-
сударства.

Правовые основы обеспечения без-
опасности содержатся в Конституции 
Российской Федерации, однако она лишь 
косвенно затрагивает различные сторо-
ны такого системно сложного явления, 
как безопасность. Прежде всего, закре-
пляет правовые основы безопасности 
личности, имея в виду, например, физи-
ческую безопасность и неприкосновен-
ность человека (ст. 20—23), упоминает 
информационную безопасность личности 
(ст. 24, 29), экономическую безопасность 
(ст. 34, 35), санитарно-эпидемио ло ги че-
скую безопасность (ч. 3 ст. 41), экологи-
ческую безопасность (ст. 42) и т. д. Она 
также устанавливает основы безопасно-
сти общества (ч. 2 ст. 7) и государства 
(ч. 3 ст. 4, ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 55, п. «м» 

ст. 71). При этом Конституция Российской 
Федерации непосредственно не опреде-
ляет понятие «безопасность», не раскры-
вает ее видового многообразия, системы 
обеспечения безопасности и т. п. Следо-
вательно, в ней термин «безопасность» 
употребляется в широком смысле и отра-
жает различные характеристики состоя-
ния безопасности субъектов права, особо 
выделяя среди них человека, при этом за-
крепления основ безопасности личности, 
общества и государства в качестве отно-
сительно обособленной части или даже 
специализированных норм не проис-
ходит [2]. Таким образом, в Конституции 
Российской Федерации речь идет либо 
об отдельных составляющих элементах 
безопасности личности, общества, госу-
дарства, либо обеспечение безопасности 
закрепляется как условие ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. 
В то же время именно конституционные 
положения являются основой для раз-
вития в отраслевом законодательстве 
правового регулирования отношений по 
обеспечению как в целом безопасности, 
так и отдельных ее видов. Сегодня от-
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сутствует конституционное закрепление 
основ безопасности личности, общества 
и государства в качестве специализиро-
ванной или относительно обособленной 
нормы. Считаем, что необходимо на кон-
ституционном уровне обеспечение безо-
пасности закрепить в качестве обязанно-
сти государства, определить содержание 
и основные требования к такой деятель-
ности.

В основополагающем нормативном 
акте в области безопасности — Феде-
ральном законе от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» установлены 
основные принципы и содержание дея-
тельности по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасно-
сти, безопасности личности и иных видов 
безопасности, при этом особо подчерки-
вается важность комплексного характера 
обеспечения безопасности.

Отдельные виды безопасности нашли 
нормативное закрепление в отраслевом 
законодательстве. Так, обеспечению го-
сударственной безопасности посвящены 
Федеральные законы от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»[8], от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» [3], вопросы обеспечения 
общественной безопасности урегулиро-
ваны, например, Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» [4] и некоторыми другими. При 
регулировании общественных отношений 
в сфере потребительского рынка, кото-
рые мы определили как отношения, воз-
никающие при производстве и торговле 
товарами, оказании услуг и выполнении 
работ [10], понятие «безопасность» на-
шло законодательное закрепление в За-
коне РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» [5], Фе-
деральных законах от 2 января 2000 г. 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» [6], от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов» [7], от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» [9], от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ О техническом регу-
лировании» и других нормативных актах. 
Так, в частности, в них были определены 
понятия «безопасность товара, работы и 
услуги», «безопасность процесса выпол-
нения работы, оказания услуги», «безо-
пасность жизни и здоровья человека», 
«безопасность продукции и связанных с 
ней процессов производства, эксплуата-
ции, хранения, переработки, перевозки, 

утилизации» и ряд других определений 
различных видов безопасности.

Составной частью отношений в сфе-
ре потребительского рынка являются от-
ношения по обеспечению безопасности 
в процессе материального и духовного 
потребления населения. В рамках обще-
ственных отношений по обеспечению 
безопасности в сфере потребительского 
рынка тесно переплетены как личная, так 
общественная и государственная безо-
пасность. Следовательно, ее можно оха-
рактеризовать как сложное комплексное 
явление, включающее в себя безопас-
ность товара (работы, услуги) для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окру-
жающей среды, хранения, транспорти-
ровки и утилизации, а также безопасность 
процесса выполнения работы (оказания 
услуги), продовольственную безопас-
ность, информационную безопасность, 
технологическую (производственную) 
безопасность и т. п. Действительно, не-
возможно представить безопасность со-
временного общества и государства без 
безопасности материального и духовного 
производства и потребления, безопасно-
сти гражданина-потребителя, при этом 
личная безопасность каждого отдельного 
индивида, в том числе потребителя, со-
ставляет в совокупности общегосудар-
ственную национальную безопасность.

Поэтому полагаю, что именно ком-
плексный, системный характер обеспече-
ния различных видов безопасности наи-
более продуктивен и должен быть реали-
зован в сфере потребительского рынка. 
Исходя из этого, именно комплексное 
правовое регулирование обеспечения, 
безопасности гражданина-потребителя, 
безопасности качества и качества това-
ров, работ и услуг, на наш взгляд, являют-
ся основной задачей государства и всех 
его институтов на современном этапе 
развития потребительского рынка в Рос-
сийской Федерации.

Анализ применения норм современ-
ного российского законодательства, в 
частности Закона РФ «О защите прав по-
требителей», свидетельствует о неудо-
влетворительном состоянии обеспечения 
безопасности и качества товаров, работ, 
услуг. Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» подчеркивает первостепенную 
роль гражданско-правовых норм, однако 
такой подход малоэффективен при обе-
спечении безопасности. Защита прав 
потребителя посредством гражданского 
законодательства через судебные про-
цедуры ставит потребителя изначально 
в неравные условия с профессиональ-
ным субъектом предпринимательской 
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деятельности, обеспечение же безопас-
ности гражданско-правовыми средства-
ми вообще невозможно. Так, в 2012 году 
количество поступивших в суды дел по 
сравнению с 2011 годом снизилось на 
22,3%. Соответственно уменьшилось об-
щее число рассмотренных дел (на 21,8%). 
В 2012 году в органы Роспотребнадзора 
поступило122 843 обращения граждан о 
нарушении в сфере розничной торговли, 
при этом в 73% случаев авторам обраще-
ний были даны лишь рекомендации обра-
титься в суд [1], то есть граждане не наш-
ли защиты у государства и вынуждены са-
мостоятельно защищаться. Лишь каждое 
шестое обращение стало основанием для 
проведения внеплановой проверки или 
основанием для вынесения определения 
о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении ад-
министративного расследования. Все это 
свидетельствует о недостаточности лишь 
только гражданско-правовых механизмов 
защиты прав потребителей и невозмож-

ности с их помощью обеспечить безопас-
ность в сфере потребительского рынка.

На наш взгляд, более действенна за-
щита публично-правовыми средствами, 
в том числе посредством эффективного 
государственного контроля и надзора, а 
также административной и уголовной от-
ветственности за нарушение требований 
безопасности в сфере потребительского 
рынка. По нашему мнению, следует за-
крепить в ст.1 данного Закона РФ необ-
ходимость именно комплексного подхода 
к регулированию общественных отноше-
ний в данной сфере, в том числе и обе-
спечения безопасности жизни, здоровья 
потребителей, безопасности и качества 
товаров, работ и услуг, экономической 
безопасности и ее подсистем. Назре-
ла необходимость последовательного 
усиления роли государства как гаранта 
безопасности граждан в процессе произ-
водства и торговли товарами, оказании 
услуг и выполнении работ.
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Должностным лицам подразделе-
ний пограничного контроля нередко для 
пресечения административных право-
нарушений в области защиты и охраны 
Государственной границы Российской 
Федерации, установления личности на-
рушителя, составления протокола об 
административном правонарушении 
при невозможности его составления на 
месте, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении и испол-
нения принятого по делу постановления 
приходится применять меры обеспечения 
производства.

В научной юридической литературе 
последних лет встречается мнение, со-
гласно которому меры обеспечения про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях (далее меры обеспече-
ния производства) рассматриваются как 
система [8, с. 28—68; 10].

Это представляется рациональным и 
обоснованным, так как позволяет полу-

чить наиболее полное и целостное пред-
ставление о мерах обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях. Используя именно та-
кой подход, в настоящей статье проведем 
исследование порядка применения мер 
обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях в 
подразделениях пограничного контроля.

Основанием для применения мер обе-
спечения производства в подразделени-
ях пограничного контроля в большинстве 
случаев является нарушение конкретным 
лицом (физическим, юридическим или 
должностным) установленных на госу-
дарственной границе административно-
правовых режимов: режима границы; по-
граничного режима и режима в пунктах 
пропуска через границу, либо наличие 
достаточных данных о совершении право-
нарушения, либо возбужденное дело об 
административном правонарушении.

Стоит заметить, что при осуществле-
нии производства по делу об админи-

УДК 342.0.03
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стративном правонарушении в подраз-
делениях пограничного контроля чаще 
всего применяются такие процессуаль-
ные меры обеспечения, как: доставление 
(ст. 27.2 КоАП РФ); административное 
задержание (ст. 27.3—27.6 КоАП РФ); 
личный досмотр, досмотр вещей нахо-
дящихся при физическом лице (ст. 27.7 
КоАП РФ); досмотр транспортного сред-
ства (ст. 27.9 КоАП РФ); изъятие вещей и 
документов (ст. 27.10—27.11 КоАП РФ).

Как справедливо отметил А. Ю. Соко-
лов, «меры обеспечения производства по 
делам об административных правонару-
шениях могут и должны рассматривать-
ся как системное понятие. Они обладают 
необходимым единством, обусловлен-
ным целью обеспечения производства 
по делу, применяются в однообразном ад-
министративном порядке, имеют сходные 
основания применения, воздействуют на 
одних и тех же субъектов государственно-
управленческих отношений, закреплены в 
базовом нормативном акте, составляю-
щем основу административно-деликтного 
законодательства» [10, с. 16]. Исходя из 
этого, систему мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях условно можно предста-
вить как комплекс взаимодействующих и 
взаимосвязанных элементов. Применение 
отдельных мер обеспечения правопри ме-
ни тельными органами имеет общие чер-
ты и моменты, учитывая которые, можно 
представить (смоделировать) единый 
конкретный процесс, порядок применения 
мер обеспечения должностными лицами. 
Однако при этом применение каждой кон-
кретной меры обеспечения будет иметь 
свои особенности, свойственные только 
данному элементу системы.

Согласно словарю русского языка тер-
мин «порядок» толкуется как последова-
тельный ход чего-нибудь; правила, по кото-
рым совершается что-нибудь [6, с. 557].

Исходя из этого, порядок применения 
мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушени-
ях уместно рассматривать как урегули-
рованную нормами административно-
процессуального права последователь-
ность действий компетентных органов и 
их должностных лиц, которой они должны 
руководствоваться в процессе реализа-
ции мер обеспечения.

Как справедливо отметил В. В. Лаза-
рев, «если рассматривать реализацию 
права как процесс, как совершение субъ-
ектами реализации требуемых действий 
или воздержание от них, то процесс этот 
представится нам в определенной после-
довательности» [4, с. 38].

В правовой литературе нет единого 
мнения о количестве стадий, составляю-
щих правоприменительный процесс. При 
этом традиционно многие авторы выде-
ляют три основные стадии: 1) установ-
ление фактических обстоятельств дела; 
2) установление юридической основы 
дела (выбор и анализ нормы права, под-
лежащей применению); 3) решение дела 
[4, с. 39]. Однако, встречаются и другие 
мнения ученых по этому вопросу. Напри-
мер, Н. И. Матузов и А .В. Малько пишут 
о пяти логически последовательных ста-
диях: 1) установление и анализ факти-
ческих обстоятельств дела (стадия до-
казывания); 2) выбор правовой нормы, 
по которой надлежит разрешить дело; 
3) проверка юридической силы и тол-
кование выбранной нормы; 4) вынесе-
ние право применительного акта (доку-
мен тально-офор мительская стадия); 
5) контрольно-испол нительная стадия 
(реальное испол нение приговора или 
решения суда по гражданскому делу, до-
ведение их до заинтересованных лиц и 
органов) [5, с. 331—332].

Вопрос о порядке применения мер 
обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях 
также является дискуссионным. Иссле-
дователи, систематизирующие данный 
порядок, пишут о различном количестве 
стадий применения мер обеспечения.

Так, по мнению М. Б. Смоленского, 
существует семь этапов применения мер 
принуждения: 1. Анализ конкретной ситуа-
ции, ее детальный разбор. 2. Выбор меры 
принуждения. 3. Проверка действенности 
выбранной меры. 4. Принятие решения о 
применении меры принуждения. 5. Реаль-
ное применение. 6. Анализ эффективности 
примененной меры. 7. Внесение коррек-
тив в последующую правоприменительную 
деятельность [9, с. 156].

А. В. Карагодин процесс применения 
мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях 
представил в виде шести последователь-
но развивающихся стадий:

— исследование фактических обстоя-
тельств дела — оценка ситуации;

— выбор соответствующих норм права 
(КоАП РФ);

— совершение необходимых подгото-
вительных действий;

— непосредственное осуществление 
конкретных процессуальных действий, 
образующих содержание меры обеспе-
чения;

— оформление совершенных действий 
специальным процессуальным докумен-
том (протоколом или актом);
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— доведение результатов совершенных 
действий до заинтересованных лиц, разъ-
яснение сроков и порядка обжалования 
действий должностного лица [2, с. 10].

Отсутствие единого мнения по дан-
н о м у  в о п р о с у  в п о л н е  о б ъ я с н и м о . 
М. Б. Смоленский, выделяя этапы при-
менения, ориентируется на все меры 
принуждения в общем, в то время как 
А. В. Карагодин обозначает стадии при-
менения непосредственно мер обеспе-
чения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. Не умаляя 
заслуг А. В. Карагодина, следует вместе 
с тем отметить, что его исследования 
были направлены и разработаны отно-
сительно систематизации процесса при-
менения мер обеспечения производства 
именно сотрудниками органов внутрен-
них дел. Между тем, порядок применения 
указанных мер должностными лицами 
подразделений пограничного контроля 
имеет свои специфические особенно-
сти. В частности, они реализуются при 
осуществлении производства по делам 
об административных правонарушениях в 
области защиты государственной грани-
цы Российской Федерации, применяются 
только теми должностными лицами, ко-
торые уполномочены соответствующими 
приказами ФСБ России составлять про-
токолы об административных правонару-
шениях и реализовывать отдельные поло-
жения Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Учитывая специфические особенности 
применения должностными лицами под-
разделений пограничного контроля мер 
обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, на 
наш взгляд, порядок процесса примене-
ния мер обеспечения производства целе-
сообразно представить как совокупность 
следующих последовательных этапов.

1. Начальный (правоустановительный) 
этап. На данном этапе происходит уточ-
нение (поиск и подтверждение) основа-
ний для применения определенной меры 
обеспечения. Выявление (обнаружение) 
сотрудниками подразделений погра-
ничного контроля фактических обстоя-
тельств, свидетельствующих о необхо-
димости применения той или иной меры 
обеспечения. Осуществляется определе-
ние нормативных оснований применения 
мер обеспечения, выбор соответствую-
щей правовой формы. Так, например, 
при наличии намерения применить такую 
меру обеспечения, как административное 
задержание на срок не более 48 часов, 
уполномоченному должностному лицу в 
соответствии с административным зако-

нодательством и Постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 16.06.2009 
№ 9-П [7] следует убедиться в том, что 
имеются достаточные основания считать 
его необходимым и соразмерным для 
обеспечения производства по конкретно-
му делу об административном правона-
рушении, за совершение которого может 
быть назначено наказание в виде админи-
стративного ареста.

2. Подготовительный (технический) 
этап. К этому моменту у должностных лиц 
уже есть намерение применить опреде-
ленную меру или конкретные меры обе-
спечения по отношению к юридическо-
му или физическому лицу, в связи с чем 
проводится комплекс мероприятий или 
действий, направленных на получение 
оптимальных условий для применения 
меры обеспечения. При этом указан-
ные оптимальные условия для каждой 
конкретной меры обеспечения свои. 
Например, при намерении должност-
ного лица подразделения пограничного 
контроля применить такие меры обе-
спечения, как личный досмотр, досмотр 
вещей, находящихся при физическом 
лице, или изъятие вещей и документов 
во время технического этапа, осущест-
вляется подготовка участников (в том 
числе и понятых), помещения (места), 
где планируется проведение указанных 
мер обеспечения (помещение должно 
соответствовать определенным требо-
ваниям: быть изолированным, отвечать 
санитарно-гигиеническим условиям 
и т. д.). При планировании применения 
фото- и киносъемки, видеозаписи про-
исходит подготовка к эксплуатации со-
ответствующего оборудования.

В связи с тем, что данный этап пред-
шествует непосредственному осущест-
влению конкретных процессуальных 
действий, во время него будет уместно 
официальное объявление должностным 
лицом намерения применить меру обе-
спечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, разъ-
яснить права и обязанности участникам 
процессуальных действий.

3. Основной этап. На этом этапе про-
исходит «непосредственное осущест-
вление конкретных процессуальных дей-
ствий, образующих содержание меры 
обеспечения» [2, с. 10]. Стоит обратить 
внимание, что предлагаемый нами этап 
по содержанию совпадает с четвертой 
стадией процесса применения мер обе-
спечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, кото-
рую раскрыл в своей работе А. В. Караго-
дин [2, с. 10].



75

Проблемы права № 2 (45)/2014

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

Например, при применении к физи-
ческому лицу такой меры обеспечения, 
как досмотр транспортного средства, 
во время основного этапа происходит в 
соответствии со ст. 27.9 КоАП «обследо-
вание транспортного средства, прово-
димое без нарушения его конструктив-
ной целостности» [3]. Данная мера обе-
спечения производства осуществляется 
уполномоченными должностными лицами 
в присутствии двух понятых (обеспечение 
их присутствия, а также разъяснение всем 
участникам процесса прав и обязанно-
стей было произведено на предыдущем 
этапе) и лица, во владении которого на-
ходится транспортное средство.

4. Документальный этап. Произво-
дится документальное оформление со-
вершенных процессуальных действий. 
Составляется протокол, либо делает-
ся соответствующая запись в другом 
имеющемся протоколе (например, со-
ответствующая запись о личном досмо-
тре, досмотре вещей, находящихся при 
физическом лице, может быть сделана в 
протоколе о доставлении или в протоколе 
об административном задержании). По-
мимо этого, на данном этапе происходит 
оформление и других необходимых до-
кументов. Например, при изъятии доку-
ментов с них изготавливаются копии, ко-
торые заверяются должностным лицом, 
изъявшим документы, и передаются лицу, 
у которого изымаются документы, о чем 
делается запись в протоколе [3, ч. 5.1. 
ст. 27.10]. Для учета изъятых вещей и до-
кументов в подразделении процессуаль-
ной деятельности пограничного органа 
либо подразделения пограничного орга-
на ведется журнал учета изъятых вещей и 
документов [12].

5. Заключительный этап. Включает в 
себя действия должностных лиц, выража-
ющиеся в информировании соответству-
ющего подразделения процессуальной 
деятельности об осуществлении произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях и применении конкрет-
ной меры обеспечения производства. На 
заключительном этапе осуществляются 
другие действия должностных лиц, за-
вершающие применениея используемой 
меры обеспечения. Например, о месте 
нахождения задержанного по его прось-
бе уведомляются родственники, админи-
страция по месту работы (учебы), защит-
ник. Данный этап предусматривает также 
разъяснение лицу, в отношении которо-
го были применены меры обеспечения, 
сроков и порядка обжалования действий 
должностного лица.

Таким образом, порядок применения 
мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях в 
подразделениях пограничного контроля 
целесообразно представить как сово-
купность пяти последовательных этапов: 
1) начальный (правоустановительный) 
этап; 2) подготовительный (технический) 
этап; 3) основной этап, во время которого 
происходит непосредственное осущест-
вление конкретных процессуальных дей-
ствий; 4) документальный этап; 5) заклю-
чительный этап.

Полагаем, что предложенная система-
тизация имеет не только теоретическое, 
но и прикладное значение, так как единый 
подход к применению мер обеспечения 
будет приводить к более эффективному 
и результативному применению рассма-
триваемых мер должностными лицами 
подразделений пограничного контроля.
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Криминализация, как главная состав-
ляющая уголовно-правовой политики, 
представляет собой «объявление обще-
ственно опасных деяний преступлением» 
[4, с. 226]. В современной теории крими-
нализации существует два основных под-
хода к определению сущности указанного 
понятия.

В соответствии с первым подходом 
под криминализацией понимается не 
только собственно закрепление в законе 
признаков новых составов преступле-
ний, но и повышение верхних пределов 
санкций в рамках имеющихся составов, 
некоторые ограничения в применении 
институтов освобождения от наказания, 
конструирование норм, вызывающих не-
желательные правовые последствия [2, 
с. 40]. Согласно второму подходу, кри-
минализация представляет собой лишь 
отнесение законодателем деяния к числу 
преступлений [1, с. 48]. Представляется, 

что авторы, отстаивающие первую точ-
ку зрения, безосновательно расширяют 
понятие криминализации, включая в нее 
элементы пенализации деяний, в связи с 
чем в данной статье при анализе институ-
та административной преюдиции, а также 
возможности объявления преступными 
деяний, обусловленных административ-
ной преюдицией, мы следуем второму 
подходу.

Основателем учения о криминализа-
ции деяний принято считать Ч. Беккариа, 
выдвинувшего и сформулировавшего в 
своей знаменитой книге «О преступлениях 
и наказаниях», правда, в весьма абстракт-
ной форме, ряд принципиальных положе-
ний относительно обоснования уголовно-
правового запрета — таких как обществен-
ная опасность криминализируемого деяния 
и экономия репрессии [5, с. 37—29].

Однако впервые более или менее пол-
но условия для положительного решения 

УДК 343.9
ББК Х51

р. к. халитов

администратиВная Преюдиция 
и осноВания криминализации
r. K. Khalitov

admINISTraTIve PreclUSIoN 
aNd groUNdS for crImINalIzaTIoN

В статье проводится анализ понятия «криминализация», исследуются 
условия наказуемости деяния в соответствии с методикой К. Кенни, одно-
го из известных специалистов в области криминализации деяний. Условия 
криминализации деяний (по К. Кенни) соотносятся с возможностью кри-
минализации деяний с административной преюдицией. Исходя из ана-
лиза условий криминализации (по К. Кенни), автор приходит к выводу 
о нецелесообразности криминализации деяний, обусловленных админи-
стративной преюдицией, так как криминализация деяний, обусловленных 
административной преюдицией, является достаточно спорной и входит 
в противоречие с условиями криминализации, обычно используемыми 
при отнесении деяния к числу преступления (методика К. Кенни).

ключевые слова: криминализация, условия криминализации, адми-
нистративная преюдиция.

The article analyzes the concept of «criminalization» and the conditions of 
the the penalty in accordance with the methodology of K. Kenni, one of the 
well-known experts in the field of criminalization of acts. Conditions of criminal-
ization of acts (according to K. Kenni) relate to the possibility of criminalization 
of acts with administrative preclusion. Based on the analysis of the conditions 
of criminalization (according to K. Kenni) the author concludes that the crimi-
nalization of acts is not appropriate due to the fact that criminalization of acts 
determined by the administrative preclusion is quite controversial and is in 
conflict with conditions of criminalization commonly used in classifying acts 
as crimes (methodology of K. Kenni) 

Keywords: criminalization, criminalization conditions, administrative pre-
clusion.
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вопроса об установлении наказуемости 
того или иного «вредоносного деяния» 
были сформулированы К. Кенни в его 
известном труде «Основы уголовного 
права». К числу таких условий, на взгляд 
К. Кенни, относятся следующие:

1) вред от криминализируемого дея-
ния должен быть значительнее прямого 
и косвенного вреда, который неизбежно 
влечет за собой уголовное наказание;

2) криминализируемое деяние должно 
поддаваться определению с точностью, 
необходимой для права;

3) это деяние должно быть с достовер-
ностью доказуемым;

4) доказывание подобных деяний 
должно достигаться «без ущерба для не-
прикосновенности частной жизни и от-
ношений доверия между близкими людь-
ми»;

5) деяние должно в значительной мере 
возмущать привычные чувства общества, 
общественное мнение;

6) достаточная защита общества от 
данного вида деяний не может быть обе-
спечена более мягкими мерами — напри-
мер, административно-правовыми или 
гражданско-правовыми [3, с. 58].

Попробуем проецировать основные 
условия криминализации (по К. Кенни) 
на деяния, обусловленные администра-
тивной преюдицией.

Последнее условие криминализации, 
сформулированное К. Кенни, наиболее 
явно свидетельствует об отсутствии не-
обходимости со стороны законодателя 
криминализировать деяния, обуслов-
ленные административной преюдицией. 
Так, например, стандартный аргумент для 
криминализации повторяемых админи-
стративных правонарушений состоит в 
следующем: «Именно факты повторяе-
мости, то есть объективно — негативное 
отклоняющееся поведение лица, пре-
вращенное в систему, свидетельствует о 
повышении его общественной опасности 
в случае совершения лицом второго или 
третьего административного правона-
рушения. И чтобы пресечь такое поведе-
ние в дальнейшем, нужно запретить его 
на более высоком уровне» [7, с. 233]. Тем 
не менее, в данном случае происходит 
переложение ответственности за отсут-
ствие профилактики правонарушений 
лиц, виновных в этом, на самого право-
нарушителя. Здесь стоит отметить, что 
совершение серии одинаковых админи-
стративных правонарушений, разделен-
ных во времени, являющихся самостоя-
тельными по каждому акту, одним и тем 
же лицом в определенной степени по-
казывает нам устойчивость и антиобще-

ственную направленность данного лица, 
показывает стойкость его поведенческих 
дефектов. Однако на это нужно реаги-
ровать, во-первых, в рамках санкции, 
предусмотренной за состав конкретного 
административного правонарушения, а 
во-вторых, созданием, точнее, возрожде-
нием в стране системы предупреждения 
правонарушений и преступлений. Объ-
явление же преступными искусственно 
созданных конструкций не имеет под со-
бой ни научной, ни жизненной основы и 
проблему борьбы с правонарушениями 
решить не может.

Действительно, только тогда соци-
аль но-профилактическая деятельность 
может быть развита, превращена в по-
стоянную функцию определенных госу-
дарственных органов и общественных 
организаций, когда для этого сложились 
необходимые условия. А до тех пор, пока 
господствуют идеалистические пред-
ставления, связывающие администра-
тивные правонарушения исключительно 
со «злой волей» субъекта, ни о каком их 
предупреждении, разумеется, не может 
быть и речи. Более того, для профилак-
тики правонарушений следует предва-
рительно изучить личность, социальную 
группу, ситуацию; необходима информа-
ционная служба, нужно иметь средства 
воздействия на негативные факторы на 
производстве, в семье, в быту и т. п. Все 
это требует определенного умения, ор-
ганизационных возможностей и право-
вых оснований, а они не могут сложиться 
стихийно, без подходящих социально-
исторических условий.

К мысли об отсутствии оснований для 
криминализации деяний, обусловленных 
административной преюдицией, можно 
прийти и по той причине, что кримина-
лизируемое деяние должно поддаваться 
определению с точностью, необходимой 
для права. Однако даже в этом случае 
возникают проблемы. В частности, в п. 4 
Примечания к ст. 178 УК РФ отмечается, 
что «неоднократным злоупотреблением 
доминирующим положением признается 
совершение лицом злоупотребления до-
минирующим положением более двух раз 
в течение трех лет, за которые указанное 
лицо было привлечено к административ-
ной ответственности». Формулировка 
ст. 178 УК РФ (количество совершенных 
деяний не менее трех) небезосновательно 
подвергается критике многих специали-
стов права, поскольку в соответствии со 
ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию 
в течение одного года со дня окончания 
исполнения постановления о назначении 
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административного наказания. Получа-
ется, что если между совершением от-
дельных административных проступков 
прошло более года, то виновный уже не 
будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию. Если не учиты-
вать сам юридический факт — наложение 
административного наказания, а только 
количество наказаний, это осложнит при-
менение ст. 178 УК РФ, поскольку по ис-
течении одного года после того, как лицо 
было подвергнуто административному 
наказанию, этот факт не учитывается и 
в правоохранительных органах не реги-
стрируется. Налицо сложности при кри-
минализации подобных деяний.

Важнейшим условием криминализа-
ции, согласно мысли К. Кенни, является 
необходимость достоверной доказуемо-
сти деяния, признаваемого преступным. 
Так, например, «ни при каких обстоятель-
ствах не должно криминализироваться 
деяние, которое требует доказывания 
всех существенных моментов субъектив-
ной стороны состава преступления, что 
представляет наибольшие трудности и 
сопровождается наиболее частыми ошиб-
ками» [6, с. 10]. В силу единичности и не-
повторимости конкретного преступного 
деяния познание его субъективной сто-
роны во всей ее существенной полноте 
всегда связано с большими трудностями, 
а в отдельных случаях может оказаться 
вообще не достигнутым по объективным 
причинам — даже при условии абсолютно 
безупречного проведения предваритель-
ного и судебного следствия.

Подобные проблемы весьма харак-
терны и для криминализации деяний, 
обусловленных административной пре-
юдицией. Считая второе или третье ад-
министративное правонарушение пре-
ступлением, мы должны будем, если 
принимать во внимание принцип субъек-
тивного вменения, устанавливать, что при 
совершении первого правонарушения 

лицо собиралось повторить его дважды 
или трижды и т. д.

Кроме того, следуя предложенной 
К. Кенни системе условий криминализа-
ции деяния, следует отметить, что для 
признания преступным деяния недоста-
точно одного того, чтобы деяние причи-
няло какой-либо вред правоохраняемым 
интересам — вред «должен быть значи-
тельнее прямого и косвенного вреда», то 
есть должен быть существенным. Однако 
вред, причиняемый в результате совер-
шения так называемого преступления с 
административной преюдицией, может 
быть сведен лишь к вреду, который при-
чиняется последним административным 
правонарушением. А вред от правона-
рушения существенным признан быть не 
может. Ясно, что этот вред не имеет той 
тяжести, которая характерна для деяния, 
обладающего признаком общественной 
опасности (преступления). Например, 
ст. 12.24 КоАП РФ предусматривает от-
ветственность за нарушение правил до-
рожного движения или правил эксплуата-
ции транспортного средства, повлекшего 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего. Аналогич-
ное нарушение, повлекшее тяжкий вред 
здоровью потерпевшего, смерть челове-
ка, смерть двух или более лиц, является 
преступлением, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 264 УК РФ. Разни-
ца причиненного вреда очевидна.

На основе анализа оснований кри-
минализации применительно к возмож-
ности криминализации деяний, обуслов-
ленных административной преюдицией, 
необходимо сделать следующий вывод: 
криминализация деяний, обусловленных 
административной преюдицией, является 
достаточно спорной и входит в противо-
речие с условиями криминализации, 
обычно используемыми при отнесении 
деяния к числу преступления (методика 
К. Кенни).
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Дисциплинарное принуждение пред-
ставляет собой совокупность основан-
ных на законе мер психологического, 
физического или материального воз-
действия уполномоченных на то органов, 
наделенных властными полномочиями 
на сознание и волю людей в целях до-
стижения определенного поведения, 
строгого соблюдения дисциплины и за-
конности [4].

Развернутую характеристику дисци-
плинарного принуждения в системе уго-
ловного, административного, гражданско-
правового и иных видов легального 
принуждения представил профессор 
Д. Н. Бахрах [3]. К основным сущностным 
особенностям дисциплинарного принуж-
дения этот автор относит следующие:

— оно осуществляется субъектами ис-
полнительной (публичной и корпоратив-
ной) власти во внесудебном порядке;

— оно применяется субъектами ли-
нейной власти (руководителями органи-

заций) в отношении их подчиненных — 
членов легальных, организованных кол-
лективов в связи с совершением ими 
дисциплинарных проступков;

— это единственный вид правового 
принуждения, осуществление которого 
производится субъектами частного пра-
ва на основе правовых актов. И его нельзя 
рассматривать только как вид государ-
ственного принуждения;

— если меры административного 
принуждения используют представители 
публичной власти, то меры дисципли-
нарного принуждения — руководители 
организаций;

— меры дисциплинарного принуж-
дения устанавливаются и применяются 
за нарушения не только трудовой, но и 
служебной, учебной, исправительно-
трудовой и иной дисциплины в существу-
ющих легальных организациях.

Структуру дисциплинарно-правового 
принуждения составляют меры пресече-

УДК 355:08:34.03
ББК Х401.131:Х401.06

е. Ю. шатская

дисциПлинарно-ПраВоВое Принуждение 
Военнослужащих, соВершиВших 
администратиВное ПраВонарушение
e. Y. Shatskaya

dIScIPlINary aNd legal coercIoN 
of ServIcemeN wHo Have commITTed 
aN admINISTraTIve offeNce

В статье рассматриваются теоретические проблемы дисциплинарно-
правового принуждения, применяемого в отношении военнослужащих, 
совершивших административное правонарушение. В статье предложе-
но авторское определение категории «дисциплинарно-правовое при-
нуждение», проанализированы его структура и основания применения. 
Меры дисциплинарно-правового принуждения, применяемые в отноше-
нии военнослужащих, совершивших административное правонаруше-
ние, классифицированы в соответствии с авторским видением проблем 
дисциплинарно-правового принуждения военнослужащих, в соответствии 
с их прикладным характером.

ключевые слова: принуждение, дисциплинарная ответственность, 
административное правонарушение.

The article considers theoretical issues of disciplinary and legal coercion of 
military personnel who have committed an administrative offence. The author 
suggests the definition of the category of «disciplinary and legal coercion» and 
analyzes the structure and grounds for its application. Measures of disciplin-
ary and legal coercion of military personnel who committed an administrative 
offence are classified in accordance with the author’s vision of the problems 
of the disciplinary and legal coercion of servicemen. 

Keywords: coercion, disciplinary liability, administrative offence.
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ния, меры дисциплинарной ответствен-
ности и восстановительные меры [1]. 
Отдельные исследователи предлагают 
расширить этот перечень и включить 
сюда также меры дисциплинарного де-
стимулирования, например — лишение 
премии, вознаграждения по итогам ра-
боты за год и т. п. [2]. Однако мы в этом 
вопросе разделяем позицию Е. В. Клим-
киной, Ю. М. Колоскова, справедливо от-
метивших, что применение к служащему 
мер воздействия, не предусмотренных 
законодательством, либо наступившие 
материальные (финансовые) последствия 
так называемой «дисциплинарной нака-
занности» не считаются привлечением к 
дисциплинарной ответственности [6].

Согласимся с мнением П. Д. Фризе-
на, что «…административно-правовая 
мера представляет собой конкретный 
акт (действие) уполномоченного го-
сударственного органа, должностно-
го лица, направленный на реализацию 
административно-правовой нормы» [7] 
в целях предупреждения и пресечения 
установленных законом или иным норма-
тивным правовым актом правил и норм в 
различных сферах.

Круг мер дисциплинарно-правового 
принуждения чрезвычайно разнообра-
зен. Здесь есть меры общего характера, 
которые могут применяться к подавляю-
щему большинству членов воинских кол-
лективов (например, отстранение от ис-
полнения служебных обязанностей (рабо-
ты), выговор и др.), и меры специальные 
(наряд на работу вне очереди, лишение 
очередного увольнения военнослужащих, 
проходящих воинскую службу по призыву, 
недопуск курсантов военных образова-
тельных учреждений к сессии и др.).

Следует отметить, что возможность 
применения к военнослужащему, совер-
шившему административное правонару-
шение, принудительных мер правового 
воздействия наличествует как в рамках 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, так и в ходе 
дисциплинарного разбирательства по 
факту совершения военнослужащим ад-
министративного правонарушения. Со-
ответственно, в первом случае приме-
няются меры обеспечения производства 
по делу об административном правона-
рушении, во втором — меры обеспечения 
производства по материалам о дисци-
плинарном проступке военнослужащего. 

В случаях неустановления специального 
статуса военнослужащего в отношении 
него за совершенное административное 
правонарушение, за которое он подлежит 
привлечению к дисциплинарной ответ-
ственности, первоначально могут также 
применяться принудительные меры обе-
спечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, преду-
смотренные КоАП РФ.

Также следует отметить возможность 
применения к военнослужащему в связи с 
совершенным им административным пра-
вонарушением иных административно-
принудительных мер, предусмотренных 
законодательством РФ, например, так на-
зываемого «полицейского задержания» 
на основании п. 5 ч. 2. ст. 14 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции».

Таким образом, дисциплинарное при-
нуждение представляет собой совокуп-
ность основанных на законе мер психо-
логического, физического или матери-
ального воздействия уполномоченных 
на то органов, наделенных властными 
полномочиями на сознание и волю людей 
в целях достижения определенного пове-
дения, строгого соблюдения дисциплины 
и законности.

К военнослужащему, совершивше-
му административное правонарушение, 
в зависимости от вида наступающей 
юридической ответственности и вида 
правомочного субъекта, пресекающего 
(выявившего) признаки правонарушения, 
могут применяться как меры обеспечения 
производства по делу об административ-
ном правонарушении, так и меры обе-
спечения производства по материалам 
о дисциплинарном проступке военнос-
лужащего.

По видовому критерию среди мер обе-
спечения производства по материалам о 
дисциплинарном проступке военнослу-
жащего предлагается выделить: 1) меры 
предупредительного характера — меди-
цинское освидетельствование; 2) меры 
пресечения — доставление; задержание; 
отстранение от управления транспорт-
ным средством; временное отстранение 
от исполнения должностных и (или) спе-
циальных обязанностей; 3) меры обеспе-
чения дисциплинарного производства — 
личный досмотр, досмотр вещей, нахо-
дящихся при военнослужащем, досмотр 
транспортного средства.
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Служебная проверка является одним 
из этапов дисциплинарного производ-
ства.

Законодательное закрепление про-
цедуры проведения служебной проверки 
в органах внутренних дел содержится в 
ст. 52 Федерального закона «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» [6] (далее — Закон о служ-
бе). Кроме того, в целях реализации ука-
занной нормы издан Приказ МВД России 
«Об утверждении Порядка проведения 
служебной проверки в органах, органи-
зациях и подразделениях Министерства 

внутренних дел Российской Федера-
ции» [4], который определяет полномочия 
должностных лиц органов, организаций и 
подразделений МВД России по ее назна-
чению, основания проведения служебной 
проверки, сроки ее назначения, проведе-
ния, утверждения, полномочия ее участ-
ников, порядок оформления результатов 
служебной проверки.

Действующее законодательство поня-
тие служебной проверки не содержит.

Отсутствует единое определение дан-
ной понятийной категории также среди 
ученых. Так, Е. А. Никоноров определяет 
служебную проверку как деятельность, 
осуществляемую уполномоченными 
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е. а. шурупова

служебная ПроВерка В дисциПлинарном 
ПроизВодстВе органоВ Внутренних дел: 
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e. a. Shurupova

fUNcTIoNal cHeck IN dIScIPlINary 
ProceedINg of bodIeS of INTerNal affaIrS: 
THeory aNd PracTIce

В статье исследуется понятие служебной проверки, рассматриваются 
основания, цели и сроки ее проведения в отношении сотрудников органов 
внутренних дел, раскрываются процессуальные способы установления 
обстоятельств совершения дисциплинарного проступка. Автором уделя-
ется особое внимание такому процессуальному действию, как затребо-
вание объяснения у лица, в отношении которого проводится служебная 
проверка, отмечается значимость истребования объяснений у иных лиц, 
являющихся непосредственными свидетелями дисциплинарного нару-
шения либо не являющимися таковыми, но могущими дать информацию, 
связанную с обстоятельствами проступка. Вносятся предложения о со-
вершенствовании законодательства, регламентирующего порядок про-
ведения служебной проверки при осуществлении дисциплинарного про-
изводства в органах внутренних дел.

ключевые слова: служебная проверка, дисциплинарный проступок,

In the article the concept of functional check is investigated; grounds, 
purposes, and terms of its implementation in respect of the staff of the bod-
ies of internal affairs are considered; procedural ways of establishing facts of 
disciplinary offenses are revealed. The author pays special attention to such 
procedural action as a request for explanation from the person in respect of 
whom the functional check is carried out. The author notes the importance of 
explanations from other persons which are either direct witnesses of the dis-
ciplinary offense or are not but able to give information on the circumstances 
of the offense. Suggestions on the improvement of the legislation which regu-
lates functional checks during the implementation of disciplinary proceeding 
in bodies of internal affairs are made.

Keywords: functional check, disciplinary offense, bodies of internal af-
fairs.
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должностными лицами в целях своевре-
менного, всестороннего, полного и объек-
тивного исследования обстоятельств про-
исшествия, дисциплинарного проступка, 
причинения ими материального ущерба 
[3, с. 119]. Н. А. Овчинников утверждает, 
что служебная проверка — это совокуп-
ность осуществляемых уполномоченными 
на то должностными лицами на основе за-
конодательства, а также ведомственных 
нормативных правовых, локальных актов 
организационно-правовых действий, со-
стоящих в выявлении виновных в наруше-
нии законности и служебной дисциплины, 
а также причин и условий, способствую-
щих совершению дисциплинарных право-
нарушений, в том числе и коррупционно-
го характера [5, с. 53—54]. По мнению 
А. В. Сухинина, служебная проверка — 
это комплекс действий должностных 
лиц, уполномоченных на ее проведение, 
направленный на полное, всесторон-
нее, объективное исследование обстоя-
тельств, имевших место, с внесением 
предложений об ответственности винов-
ных либо прекращении проверки за от-
сутствием признаков нарушения, а также 
осуществление профилактических мер с 
устранением причин и условий, им спо-
собствующих [7, с. 19].

Последняя точка зрения, по нашему 
мнению, является наиболее приемлемой, 
поскольку целью служебной проверки яв-
ляется не только исследование обстоя-
тельств совершения дисциплинарного 
проступка и установление виновных лиц, 
но и внесение предложений, содержащих 
выводы как о применении мер дисципли-
нарной ответственности либо иных мер 
воздействия, так и неприменении тако-
вых, о прекращении проверки в связи с 
отсутствием, например, признаков на-
рушения.

Исходя из изложенного, представ-
ляется возможным сформулировать 
следующее определение служебной 
проверки. Служебная проверка — это 
административно-процессуальная дея-
тельность, осуществляемая уполномо-
ченными должностными лицами в уста-
новленном законодательством порядке, 
по сбору, исследованию и оценке ин-
формации, необходимой для законного 
и объективного разрешения дисципли-
нарного дела, а также проведения про-
филактических мероприятий по устране-
нию причин, способствовавших совер-
шению сотрудником дисциплинарного 
проступка.

Служебная проверка не является обя-
зательным этапом дисциплинарного про-
изводства.

При проведении служебной проверки 
необходимо документально подтвердить 
дату и время совершения дисциплинар-
ного проступка, обстоятельства, влияю-
щие на степень и характер ответствен-
ности сотрудника, в отношении которо-
го проводится служебная проверка, как 
отягчающие, так и смягчающие его вину, 
устранить противоречия в доказатель-
ствах, определить роль и ответственность 
не только виновных сотрудников, но и ру-
ководителей, обязанных осуществлять 
контроль за деятельностью подчиненных 
и проводить с ними воспитательную и 
профилактическую работу по укреплению 
законности и дисциплины, а также пред-
ложить в случае необходимости проведе-
ние профилактических мероприятий по 
устранению причин, способствовавших 
совершению сотрудником дисциплинар-
ного проступка, подготовить заключение 
по результатам служебной проверки в 
письменной форме и представить соот-
ветствующему руководителю для утверж-
дения в установленном порядке.

Процессуальные действия при этом 
осуществляются, как правило, не субъ-
ектом дисциплинарной власти, а по его 
поручению другими лицами.

Основными способами установления 
обстоятельств совершения дисциплинар-
ного проступка на данном этапе являют-
ся: направление запросов и поручений 
об истребовании документов как из ор-
ганов, организаций или подразделений 
МВД России, так из иных органов, учреж-
дений и организаций, использование 
оперативных учетов и информационных 
систем МВД России, изготовление ко-
пий документов, опрос сотрудников, го-
сударственных гражданских служащих и 
работников системы МВД России, а также 
граждан, которым могут быть известны 
какие-либо сведения об обстоятельствах 
нарушения служебной дисциплины, сбор 
документов и материалов, характеризую-
щих личные и деловые качества сотруд-
ника, совершившего дисциплинарный 
проступок.

Кроме того, от сотрудника органов 
внутренних дел, в отношении которого 
проводится служебная проверка, отбира-
ется объяснение в письменной форме.

Истребование объяснения является 
обязанностью должностного лица, осу-
ществляющего дисциплинарное произ-
водство. В то же время представление 
объяснения сотрудником, допустившим 
нарушение служебной дисциплины, яв-
ляется его правом, в первую очередь 
на защиту, а во вторую — гарантией от 
необоснованного привлечения к дисци-
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плинарной ответственности, поскольку 
в нем может содержаться существенная 
для правильного разрешения дисципли-
нарного дела информация.

Закон о службе устанавливает, что в 
случае отказа сотрудника дать такое объ-
яснение составляется соответствующий 
акт (ст. 51). Отказ привлекаемого к дис-
циплинарной ответственности от дачи 
объяснения в письменной форме не яв-
ляется препятствием для применения к 
нему дисциплинарного взыскания. При 
этом должны иметься документы и другие 
доказательства, позволяющие сделать 
однозначный вывод об его виновности в 
дисциплинарном проступке.

Достаточно часто в правопримени-
тельной деятельности возникают случаи 
необходимости истребования дополни-
тельных объяснений, на получение кото-
рых должностные лица, осуществляющие 
дисциплинарное разбирательство, полу-
чают отказ. В данной связи С. А. Калуж-
ный совершенно справедливо отмечает, 
что в термин «объяснения» законодатель 
вложил определенный количественный 
критерий, заключающийся в обязанности 
нарушителя представить в случае необхо-
димости неоднократные объяснения как 
по всем обстоятельствам дисциплинар-
ного проступка в целом, так и по каждому 
из этих обстоятельств в отдельности, при 
этом, неоднократно на протяжении всего 
дисциплинарного процесса, если такая 
потребность возникнет в связи с всесто-
ронним и глубоким выяснением обстоя-
тельств дисциплинарного проступка [2, 
с. 53]. В данной связи представляется, что 
отказ от дачи дополнительных объяснений 
также должен быть зафиксирован в акте.

Невыполнение обязанности по истре-
бованию объяснений у нарушителя вле-
чет признание юрисдикционного акта о 
наложении дисциплинарного взыскания 
незаконным и соответственно подлежа-
щим отмене.

Немаловажное место в дисциплинар-
ном разбирательстве занимают объясне-
ния сотрудников, государственных граж-
данских служащих, работников, а также 
иных лиц, являющихся непосредственны-
ми свидетелями дисциплинарного нару-
шения либо не являющимися таковыми, 
но могущими дать информацию, связан-
ную с обстоятельствами проступка. Как 
правило, объяснения указанных лиц, по-
мимо объяснений сотрудника, совершив-
шего дисциплинарный проступок, значи-
тельно способствуют всестороннему и 
полному выяснению всех обстоятельств 
дисциплинарного дела, о чем свидетель-
ствует судебная практика.

Так, В. находился на службе в состоя-
нии алкогольного опьянения, что под-
тверждалось протоколом медицинского 
освидетельствования, согласно кото-
рому в момент освидетельствования В. 
был эмоционально сонлив, заторможен, 
связанность речи нарушена, выявлена 
дезартикуляция, гиперемия кожи лица, 
склер глаз, зрачки расширены, походка 
шатающаяся, в позе Ромберга не устой-
чив. По результатам тестирования тест-
полоски «Алкотест-Фактор М» было уста-
новлено наличие алкоголя в количестве 
1 промилле.

В своем объяснении В. указал, что ал-
коголя не употреблял, принял дважды по 
одной разовой дозе медицинского седа-
тивного препарата «Новопассит», с про-
токолом медицинского освидетельство-
вания он не согласился в связи с тем, что 
в состоянии алкогольного опьянения не 
находился.

За грубое нарушение служебной дис-
циплины, выразившееся в нахождении на 
службе в состоянии алкогольного опья-
нения, на В. было наложено дисципли-
нарное взыскание в виде увольнения из 
органов внутренних дел.

Считая наложенное дисциплинар-
ное взыскание незаконным, В. обра-
тился в суд с иском о признании прика-
за об увольнении за грубое нарушение 
служебной дисциплины незаконным, 
восстановлении в должности. Допро-
шенный в судебном заседании свиде-
тель — специалист-нарколог пояснил, 
что для того, чтобы достичь содержания 
такого количества алкоголя приемом се-
дативного препарата «Новопассит», не-
обходим единовременный прием около 
сорока разовых доз средства, что соот-
ветствует двум флаконам средства. Кро-
ме того, прием седативного препарата, 
имеющего успокаивающий эффект, дол-
жен был сказаться на пульсе. При этом 
указанный в протоколе освидетельство-
вания В. пульс 110 ударов в минуту сви-
детельствует о том, что препарат им не 
принимался.

Все иные опрошенные свидетели 
показали в суде, что В. был пьян, о чем 
свидетельствовали красные глаза, на-
личие запаха алкоголя, несвязная речь. 
В удовлетворении исковых требований В. 
решением суда было отказано [2].

По результатам проведения служеб-
ной проверки на основании имеющихся 
данных составляется заключение, кото-
рое в обязательном порядке должно со-
держать вывод о виновности (невиновно-
сти) сотрудника, в отношении которого 
проведена служебная проверка.
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Утверждение служебной проверки на-
чальником, назначившим ее проведение, 
означает ее окончание.

Анализ правоприменительной практи-
ки свидетельствует о возможности даль-
нейшего совершенствования законода-
тельства, регламентирующего порядок 
проведения служебной проверки. Так, 
в частности, представляется необходи-
мым дополнить основания, при наличии 
которых сотрудник не может участвовать 
в проведении служебной проверки, сле-
дующими:

— является родственником или свой-
ственником лица, в отношении которого 
она назначена;

— находится в непосредственной 
подчиненности у лица, в отношении 

которого проводится служебная про-
верка;

— имеется прямая или косвенная за-
интересованность, которая может повли-
ять на объективное осуществление полно-
мочий при ее проведении. Одновременно 
следует закрепить, что о наличии указан-
ных оснований может быть заявлено не 
только сотрудником, которому поручено 
проведение служебной проверки, а также 
иными лицами, которым такие сведения 
известны, либо они могут быть рассмо-
трены по инициативе лица, назначающего 
служебную проверку.

Полагаем, что внесение подобных из-
менений будет способствовать обеспе-
чению принципа законности при прове-
дении служебной проверки.
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граждансКое 
право

Проблемы унификации 
Проблема унификации гражданского 

права РФ, явно очерченная еще при при-
нятии части третьей, а далее и четвер-
той частей ГК РФ, выявилась не столько 
в сложности процесса самой кодифи-
кации, сколько в конкретном правопри-
менении, возникающем, под влиянием 
динамики международного права и пра-
ва европейских стран в схожих право-
отношениях.

Не учитывая факт развития граж дан-
ско-правовых отношений, возникаю-
щих в системе Common Law, системы 
разрешения коммерческих споров, по 
существу, проблема унификации Граж-
данского кодекса РФ, а также иных за-
конодательных и подзаконных актов, 
имеет характер лишь внешней адаптации 
правовой унификации и гармонизации в 
порой непрактичной обстановке бюро-
кратического элемента в конкретном 

УДК 347(470):327
ББК X404(2) + Ф4(0):Х404(2)

р. д. харт

Проблемы унификации и адаПтации 
гражданского ПраВа рф В системе 
международных отношений
r. d. hart

THe ProblemS of UNIfIcaTIoN aNd adaPTIoN 
of rUSSIaN cIvIl law IN THe SySTem 
of INTerNaTIoNal relaTIoNS

В статье представлены актуальные вопросы и проблемы унификации 
гражданского права РФ, а также гармонизации гражданского права ЕС 
в системе междисциплинарных и международных отношений. Выявленны 
актуальные проблемы кодифицированной системы гражданского права 
РФ и ее дальнейшее совершенствование и адаптация в международ-
ных коммерческих отношениях. Рассмотрены текущие законодательные 
и теоретические проблемы коммерческих отношений с применением ино-
странного элемента в РФ, и их апробация. Предложена модель адаптации 
прецедента Judicial Power в российском праве, а также критика законо-
дательного проекта о системе третейских судов в РФ.

ключевые слова: право, унификация, адаптация, гражданское пра-
во, РФ, международные отношения, междисциплинарное взаимодей-
ствие.

This article considers topical issues and problems of the unification of Rus-
sian Civil Law and harmonization of the civil law system of the EU in the system 
of interdisciplinary and international relations. Topical problems of codified 
system of Russian Civil Law and its further enhancement and development 
in international commercial relations are highlighted. Current legislative and 
theoretical problems in commercial relations with the application of foreign 
elements in Russia and their further approbation and adaptation are reviewed. 
The concept of adaptation of Judicial Power precedent in the Russian law is 
proposed, as well as the critique on the current draft of the legislation on the 
system of Arbitration Courts in the Russian Federation.

Keywords: law, unification, adaptation, civil law, international relations, 
interdisciplinary relations.
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правоприменении конкретного судеб-
ного органа.

Унификация гражданского права РФ 
в системе адаптации правовых методов 
зарубежного права на уровне гармониза-
ции, а также модификации существующей 
системы ГК РФ является подитогом си-
стемы развития «нового кодекса» 1990-х, 
в течение которых проводилась базовая 
и физическая унификация норм права, 
тогда как преодоление физической уни-
фикации («нагромождения») ГК РФ уже 
более не имеет смысла, то следует об-
ратить внимание на модель применения и 
адаптации уже существующей системы. 

Факторы проблем
Немаловажным примером унификации 

кодекса ЕС, а также разветвляющееся 
финансовое партнерство со странами — 
участниками ЕС также приводит к наме-
рению российского «законодателя» в ин-
теграции роли иностранного элемента, а 
следовательно, и в интеграции и самого 
иностранного агента в коммерческих от-
ношениях и законодательстве РФ.

К примеру, «трехстороннее» обстоя-
тельство трудового законодательства в 
правоприменении к иностранным работ-
никам [3, с. 1] вовлекает вмешательство 
иностранного права, как способ интегра-
ции, трактовка которой может служить 
двоякому применению: политический 
шпионаж, унификация права.

В вопросе унификации права своди-
мость формально-логического примене-
ния и состава такого «смешения» возмож-
на, но проблематика развития граждан-
ского законодательства и состоит в том, 
что оно, к сожалению, открыто трактуется 
как неизбежное «смешение» и «заимство-
вание» [2], тогда как вопрос реальной и 
эффективной адаптации права выносит-
ся на уровень формально-юридической 
трактовки бюрократического элемента.

Помимо политического и бюрократи-
ческого вопроса развития, унификации и 
гармонизации российского гражданского 
права, следует также отметить отсутствие 
«центрового» прецедента зарубежного 
элемента в российском праве. Ведение 
бизнеса зарубежными инвесторами или 
же start-up’ами все еще носит завуали-
рованный характер неадаптированности 
иностранного элемента к налоговому за-
конодательству РФ.

Иной фактор — географический фак-
тор самой страны, влияющий на про-
цесс унификации, и состоит он в том, что 
объединяет не только Европу, но и Азию 
в целом, приводит вопрос о многосторон-
ней гармонизации систем нескольких си-

стем права в одном субъекте правоотно-
ше ний.

Исторический фактор также имел не-
маловажную роль в переходе с плановой 
экономики на внешнеэкономическую. 
Тогда как эмпирическая закрытость той 
или иной системы существенно повлияла 
на результаты скорой гармонизации пра-
ва (отсутствие иностранного), само нали-
чие финансовых и гражданско-правовых 
отношений на международной арене не-
обходимо для самой практической адап-
тации системы ГК РФ вне территориаль-
ного подспорья страны.

существующие методы
Основа правопорядка РФ презуми-

рует наличие данного элемента, трактуя 
ст. 1193 ГК нижеследующим образом:

«Отказ в применении нормы иностран-
ного права не может быть основан только 
на отличии правовой, политической или 
экономической системы соответствую-
щего иностранного государства от пра-
вовой, политической или экономической 
системы Российской Федерации» [2, 
ст. 1193].

Иным историческим фактором, сы-
гравшим важную роль в гармонизации 
норм права Common Law, явилась торго-
вая экспансия иностранного элемента. 
Тем не менее, «универсальность» Common 
Law Британской империи не состоялась в 
Индии и прочих островах с которой у нее 
были лишь экспортные отношения, что 
выявляет отсутствие рецепции и гармо-
низации права между этими странами. 

Финансовое, торговое и трудовое 
обстоятельство как в практике, так и в 
правовой системе наводит вопрос об 
унификации такой деятельности и такого 
правоотношения, тем не менее россий-
ское право на данное вопрос еще не на-
ходит четкого правоприменения адапта-
ции зарубежного элемента в силу только 
вновь набирающей обороты экономики 
самой страны, а также динамичной и по-
рой неподконтрольной иммиграционной 
системы страны. Тем не менее, рефор-
мирование налогового законодательства, 
иммиграционной и трудовой систем ка-
сательно иностранного элемента окажет 
положительное финансовое инвестирова-
ние, а следовательно, и решающий пре-
цедент в развитии самой системы гармо-
низации права, а не ее обременения. 

Зарубежные аналоги унификации
Сопоставимость аналогов западных 

моделей права и систем правоприме-
нения в данном вопросе также страдает 
геополитическими изменениями. Однако 
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изначально отождествляет правоприме-
нение в коммерциализации отношений 
«субъект — объект» на двухсторонних 
основаниях и на уровне территориаль-
ного равенства [2, ст. 1193].

В силу важности развития и заимство-
ваний адаптаций моделей ЕС и прав за-
рубежных стран в гражданско-правовую 
систему РФ, обремененную внутренней 
адаптированностью бюрократического 
элемента, приведет к конфликту несосто-
ятельности и несопоставимости элемента 
двухстороннего отношения, превращая 
каждое кодифицированное применение 
в «требование», а не в litigation Common 
Law. Внутренняя реформа судебной и 
правоприменительной систем РФ — не-
избежная платформа для гармонизации и 
адаптации зарубежного элемента в пра-
ве.

Правовой прецедент, или силовой 
Judicial Power видится автором как един-
ственный эффективный метод радикаль-
ного развития адаптации гражданского 
законодательства РФ к системе гармони-
зации МЧП. Оно же известно как Thatcher 
Effect в правоприменении по существу 
(precedent), в вменяемости Закона на 
основании его фактического правопри-
менения: «Mr’s Thatcher believed in gov-
ernments taking decisions and she abhorred 
delegating decisions» [23, с. 55].

The Court of Just в то же время, как 
власть правосудия, а не государства, де-
легация решений которых проводится вну-
три самого суда, либо судами вышестоя-
щих инстанций, применима для право-
творческой и нормотворческой адаптаций 
последствий и споров дел с присутствием 
осложнений международных элементов.

Тогда как: “many critical legal scholars 
have pointed out that… what courts are re-
ally doing usually is upholding the power and 
legitimacy of the state” [24, с. 10], мы пони-
маем, что отсутствие власти как таковой в 
коммерческих отношениях резюмируется 
как preliminary или arbitrary settling, т. е. 
внесудебное разбирательство. И в случае 
отсутствия конфликтов сторон нет обя-
зательства на саму власть (суды). Более 
того, отсутствие самого Judicial Power 
намекает на отсутствие компетентности, 
применимости, санкций и вообще право-
вого этикета, «допустимого» и «недопу-
стимого» в правоприменении.

Отсутствие разработанной Supreme 
Judicial Power реформ в сегодняшней 
России не только вопрос отсутствия ав-
торитарной власти или той самой на-
шумевшей на весь мир коррупции, но и 
проблема самого так называемого «про-
изводительного класса», т. е. предприни-

мателей и структур различных категорий 
в адаптации к местному, существующему 
элементу меняющегося налогообложения 
и судебному правоприменению.

По мнению автора, коммерческие 
структуры, оперируемые в РФ, в т. ч. и за-
рубежные, не способны к своевременной 
и эффективной переадаптации на уров-
не разрешимости правоприменительных 
споров своими собственными силами и 
по существу (третейские суды). Иной мо-
мент, отсутствие предпочтения и право-
вых «дотаций» иностранному элементу, 
т. е. по сути зарубежный аналог или сам 
иностранный элемент, оперирующий в 
РФ как коммерческая структура, будет 
вынужден нести убыток для представи-
тельства такого органа на территории РФ 
(«посредник») для своей же собственной 
адаптации как в правовом применении, 
так и в практическом, т. е. в коммерче-
ской деятельности.

Касательно представительства ино-
странного элемента новелла ГК вводит 
оговорку в пользу самого представитель-
ства, а не участника: 

«К гражданско-правовым отношениям, 
осложненным иностранным элементом, 
с участием государства правила настоя-
щего раздела применяются на общих 
основаниях, если иное не установлено 
законом» [2, ст. 1204].

Что подтверждает одностороннюю 
адаптацию права РФ с правовой систе-
мой зарубежных стран.

Своего рода практическим аналогом 
такого «представительства» является 
франчайзинг, который нашел свое ак-
тивное развитие в гражданско-правовом 
пространстве РФ, но опять-таки носит 
одностороннее экспортное отношение 
(офшорный бизнес), а не продуктивная 
коммерческая деятельность на уровне 
двухстороннего прецедента, и уж тем бо-
лее не ее развитие и гармонизация, как 
это кажется на первый взгляд. 

осложнение 
с иностранным элементом

Тогда как моменты МЧП определены 
понятиями «осложнения» иностранного 
элемента территориальными, учредитель-
ными, налоговыми и иными факторами 
копроративных элементов, малый сектор 
бизнеса, включительно ИП несет второ-
степенную и хаотичную роль не только в 
развитии законодательства РФ, но и в ее 
зарубежных аналогах. Унификация права, 
так же как и унификация бизнеса, очер-
чивает центральные моменты монополи-
зации определенных структур бизнеса в 
ущерб малоприбыльному сектору ИП. 
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Возвращаясь к динамике иммигра-
ционного законодательства РФ, мы про-
слеживаем некоторые изменения в тер-
риториальной политике данной страны, 
к примеру, выдвижение проекта ФЗ «О 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» [7] органами ФМС, 
первый показатель сдвижения иммигра-
ционной политики в сторону практической 
адаптации населения, а также всех выте-
кающих из этого смешений и вовлечений 
производственных и трудовых отношений 
с иностранным элементом.

Равитие МЧП в геополитике ЕС на 
данный момент претерпевает иное сдви-
жение с иммиграционной адаптации в 
адаптацию межконтинентального пред-
ставительства и офшорного перераспре-
деления производства и учредительства 
(регистрация ю. л.).

 В более глобальном тоне кризис адап-
тации иностранного элемента на примере 
ЕС отражен в не столь давних намерениях 
Соединенного Королевства покинуть со-
став ЕС [8]; тогда как вышеупомянутые 
условия теряют актуальность в офшорной 
политике ЕС, гармонизация гражданского 
законодательства РФ видится именно в 
расширении дипломатических отноше-
ний со странами самого офшора (Китай, 
Индия и т. д.), а не в практике внедрения 
такого элемента (гармонизация терри-
ториального, социального, налогового 
секторов с иностранным элементом) на 
территорию РФ, переводя интерес с за-
падной модели гармонизации в русло 
инертной адаптации к индокитайскому 
сектору, что можно трактовать как с раз-
ных точек зрения, но не имеет смысла.

Таким образом, можно очертить фак-
торы влияющие на поэтапное разветвле-
ние иностранного элемента в предприни-
мательской деятельности РФ:

1. Территориальное;
2. Иммиграционное;
3. Социальное;
4. Налоговое;
5. Правоприменительное;
6. Правоисполнительное;
7. Прецедентное;
8. Третейское;
9. Политическое;
10. Дипломатическое,

в которой каждый сектор имеет смысл 
лишь при наличие предшествующего, т. е. 
планомерное развитие каждого элемента, 
начиная, с физического «тела» страны и 
ее суверенитетов, заканчивая офшорны-
ми компаниями дипломатических миссий, 
а не в обратном порядке.

Международная политика 
и гармонизация права

На уровне международного права, 
согласно западной модели, нужно по-
лагать рецепцию как гармонизацию, а не 
extreme unification [18, c. 460], в котором 
законодательная база реципиента еще не 
готова к такому резкому «приему». Чрез-
мерное торопление в действиях рецепции 
зарубежного права оправдывает непод-
готовленность правовых и политических 
структур РФ в данном вопросе сегодня, 
тем не менее, промедление своевре-
менных судебных реформ на локальном 
уровне только приветствуется самой бю-
рократической структурой, что замедляет 
именно правоприменительную, правоис-
полнительную цепь центрального звена 
системы всей внутренней адаптации ино-
странного элемента в стране.

Принцип международной правовой 
унификации UNIDROIT в контрактном пра-
ве (contract law) резюмирует fail унифи-
кации [11, c. 188] глобального права для 
авторитарных систем иных стран из-за 
отсутствия следующих факторов судеб-
ных систем стран-участников:

1. LACK OF CAPACITY;
2. LACK OF AUTHORITY;
3. IMMORALITY AND ILLEGALITY.
Lack of Capacity применимо отсутстви-

ем у судов Judicial Power и чрезмерной 
делегации (которой Mrs. Thatcher сторо-
нилась) cудебных дел, а следовательно, 
и отсутствие Legal Authority в разрешении 
конкретики разбирательства, так как Judi-
cial Power был делегирован кому-то еще.

Отсюда эфемерность и отсутствие Ju-
dicial Power как такового, следовательно 
и застой — Immorality and Illegality. По 
сути, Supreme Power Court — это Supreme 
Power Authority, тот самый “Supreme”, без 
которого невозможна ни одна унифика-
ция в радикальном и практическом при-
менении ни в самой стране, ни в штатах 
союзниках.

К примеру, Mr. Heidemann особо под-
черкивает, что «the concepts of unification 
and harmonization are more than just in-
stantaneous policies of in the current politi-
cal body of the EU…» [19, c. 5], что должно 
отражать намерение российского законо-
дателя и цивилиcта на унификацию права 
как методики совершенствования права, 
а не как партнерства с ЕС, которое зыбко 
и нестабильно даже внутри государств 
союзников (пример Британии).

Усложнения унификации 
в Corporate Law

Следует отметить более конкретное 
применение адаптации и гармонизации 
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Научное мнение следствия и послед-
ствия гармонизации Corporate Law, в за-
падной доктрине основывается именно 
на институте aquis (приобретения) пра-
ва собственности. Тогда как развитие 
цивилистической доктрины в моментах 
приобретения права собственности из 
договорных [8] и уставных оснований [9] 
были рассмотрены автором ранее как во-
левое намерение самого лица сделки, а 
не объекта правоприменения.

Неверное развитие института acquis 
в системе гармонизации и унификации 
права, по мнению J. Devenny и M. Ken-
ney, предполагает именно «ошибочное 
развитие самой кодификации» [13, c. 46], 
а не неадаптированности системы пра-
ва самой страны. И если рассматривать 
фактор «ошибочности» кодификацион-
ной системы вне самой правовой систе-
мы страны, то унификация предположит 
лишь принцип адаптации одного докумен-
та страны к международному стандарту, 
что есть абстрактная утопия.

По нашему мнению, основным пре-
пятствием как раз-таки и является внут-
ренний признак страны и ее внутренняя 
система правового нигилизма и действия 
(правоприменения), которая выходит «во-
вне», путем международного вовлечения 
торгового (коммерческого) оборота, либо 
путем извне-вовнутрь, с присутствием и 
вовлечением иностранного элемента в 
стране.

Еще одной проблематикой в практи-
ческом правоприменении адаптации си-
стем ЕС и РФ является так называемое 
свободное перемещение товаров и тру-
довой силы через интернациональные 
границы «in favor of market freedoms» [14, 
с.136] внутри стран Шенгена, которая ЕС, 
к примеру, жестко лимитирует по отноше-
нию к «внешним» странам.

гуманитарные, научные 
и лингвистические пробелы 

законодательства
Политические, дипломатические и 

экономические аспекты не единствен-
ные факторы влияния затруднения раз-
вития, гармонизации и унификации права 
европейских стран. Еще немаловажной 
и особенно актуальной проблемой для 
самой российской цивилистики являет-
ся ее язык: “eliminating major differences 
and creating minimum requirements” [16, 
c. 135]. Тем не менее, даже такой подход 
симплификации требует глобального 
языка (английский-латинский), а не спо-
собствует гармонизации вне латинских 
языков (РФ). Тогда как вопрос должен со-
стоять не в том, как унифицировать язык 

в один универсальный «эсперанто», а как 
снабдить все языковые системы одной 
оперантой.

Стоит также отметить, что междуна-
родное право, как и право в целом, не 
стоит на месте и видоизменяется под 
влиянием точных наук. 

Развитие математической и формаль-
но- логической апелляции в вопросе линг-
вистических барьеров международного 
права (sentence structuring) и применение 
права подходит как-никак в данном вопро-
се прогрессивности и технократичности 
стран Северной Америки, стремящейся 
обуздать правовой прецедент на уровне 
«автоматического правоприменения», ак-
тивно развивает формально-логический 
и математический метод интерпретации 
закона [15]. Что, по сути, можно рассма-
тривать как отсутвие волевого правопри-
менения в том или ином прецеденте, но 
вовлекает всех участников в «унифици-
рованную» систему, которую уже вполне 
можно назвать Artificial Judgment.

 Вопрос о том, во что превратится 
само право в результате той или иной 
гармонизации на глобальном уровне, это 
вопрос того, каким именно будет право-
при ме нение и правоисполнение на уров-
не «субъект — субъект».

Пожалуй, очевидным минусом на 
сегодняшний день является факт того, 
что совершенствование «глобального» 
лингвистического языка как операнты 
глобального права также способствует 
отделению «неугодных» стран нелатин-
ского алфавита как «сепаративное», т. е. 
вне глобального права. Глобальная геге-
мония одного лингвистического операн-
та (к примеру, английский) также грозит 
традиционному правовому сектору стран 
вне латинской сферы. Развитие и распад 
традиционного быта и традиционной тор-
говли и есть сама гармонизация, наталки-
вающая на внутренние изменения самим 
обществом любой страны вне контекста 
Запада.

Историческое развитие римской ци-
вилистики показало, что спад торговых 
отношений привел и к спаду самой пра-
вовой системы права, тогда как «шлифо-
вание» языка не играло особой роли, т. 
к. являлось вопросом частным, а не гло-
бальным, как сегодня.

Повторимость или утопия?
Формально-юридический, истори-

ческий и общетеоретический подходы в 
разрешении проблематики унификации 
носят характер исторической повторимо-
сти развития и спада, и даже сам вопрос 
о гармонизации на протяжении существо-
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вания различных цивилизаций и империй 
не виделся более практичным на уровне 
гармонии.

Однако применение концепции унифи-
кации гражданского права в России ви-
дится путем развития системы межотрас-
левых третейских судов, но, по мнению 
некоторых авторов, ставшей «дорого �й» и 
«затяжной» [1]. Тем не менее, сама мо-
дель непосредственного рассмотрения 
споров уже является прогрессирующей по 
отношению к судам общей юрисдикции. 
Отход от коммерческой формы собствен-
ности третейских судов тем не менее 
трактуется двояко, как несостоятельность 
избавиться от «лжесудов» и «бюрократи-
зации» [7]. Такое мнение не без основа-
ния вычерчивается к строках самого про-
екта ФЗ о третейских судах: «формируе-
мого министерством из представителей 
федеральных органов государственной 
власти» [8], что, по сути, с одной сторо-
ны, законодатель пытается внедрить «мо-
бильность» суда, но в то же самое время 
и его авторитарную подотчетность пала-
там и министерствам различных уровней. 
И когда делегирование переходит из рук 
в руки, а не наделяется или назначается, 
то вопрос излишней «бюрократии» и «за-
торможенности» как не более актуален.

Концепция международного Arbitral 
Tribunal “to rule in its own jurisdiction” [22, 
c. 457] описана судебном на примере bi-
furcation of jurisdiction [10, с. 304—305] 
между немецким и швейцарским концер-
нами по арбитражному разбирательству 
международной коммерческой актив-
ности. Вопрос юрисдикции ЕС нее госу-
дарствам (Швейцария) и пример такого 
bifurcation (ответвления юрисдикции), 
т. е. неопределенной территориальной 
юрисдикции, решается по усмотрению 
самих сторон, но выносится (rule out) ар-
битрами.

Тем не менее, вопрос о спорности 
юрисдикции как вопрос о спорности 
международных коммерческих границ 
обсуждался ранее, и резюмировать ней-
тралитет bifurcation на практике не всегда 
приходится. Ибо вопрос российского су-
дебного прецедента в странах ЕС задо-
кументирован недостаточно, а в научной 
литературе зарубежных стран вообще 
отсутствует.

Таким образом, судить о профес-
сиональности состава по разрешению 
конкретики дел, а также унификации 
международных прецедентов и торговых 
оборотов третейскими судами предви-
дится даже и в такой «заторможенной» 
ситуации. Так как коммерциализация и 
глобализация товарного оборота «под-

ламливает» пласты бюрократии, либо ви-
доизменяет ее состав. Для развития су-
дебной и правовой системы РФ выгоден 
и неизбежен путь «надлома» чрезмерного 
делегирования еще и потому, что незави-
симые коммерческие объединения и кон-
церны рано или поздно, но будут иметь 
«иное» мнение о проекте данного закона, 
тогда лоббирование частных интересов 
и интересов бюрократии и есть развитие 
прецедента по факту его разрешения, то 
столкновение будет неизбежно.

Иной вопрос, развитие и роль такого 
прецедента в «закрытой» законодатель-
ной системе РФ, когда мало кому по-
нятный институт «зарубежного» права 
невоспри имчив и противоречив доктри-
нальности кодификации, судебная власть 
РФ и стран кодифицированной Европы не 
способны «переломить» традиционное 
ранжирование судебной этики и подот-
четных суду структур. Более того, вмеша-
тельство бюрократического аппарата, с 
другой стороны, способствует только 
ухудшению состава независимости су-
дов, оставляя прецедент как надежду на 
будущее.

Реформаторская система права как 
РФ, так и зарубежных стран, в особенно-
сти Европы, видится в отсутствии каких-
либо политических связей и наличии 
общеэкономического равенства. До тех 
пор, пока не предвидится разветвление 
торговых, бартерных и иных финансовых 
границ, унификация будет проходить на 
словах. Политическое влияние той или 
иной страны должно быть делегировано 
на местные Courts of Just, где компетен-
ция того или иного государства будет из-
меряться компетенцией того или иного 
Court of Just.

Наместничество без делегирования, 
судопроизводство без политического 
контекста, отсутствие суверенитета всех 
стран и республик во имя создания гло-
бального государства — лишь то поле 
утопии, которое воссоздаст унификацию 
как следствие первого, а не как проблему 
того, чего на самом деле нет. Принятие 
унификации права и государственного со-
става, штаты которого поделены на Courts 
of Judicial Power, а не центры финансовых 
манипуляций в модели США, не способны 
функционировать по тому же принципу в 
правовой системе РФ в силу архаичности 
самого понятия «кодекс». 

В более практическом разъяснении 
мы ссылаемся на уже исторический факт 
Jefferson B. Sessions III [21]. Ибо: “Judi-
cial Independence means different things 
to different people” [17, c. 1]. К примеру, 
мнение Mrs. Cahill в том, что: «European 



94

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

law would have a doctrinal authority that 
would be more consonant with the authority 
of constitutional law than that of international 
law in terms of its validity and applicability» 
[12, с.14] также намекает на отсутствие 
практической и логической возможности 
унификации права при кодифицирован-
ной системе международного права. Ведь 
положение о необходимости поддержа-
ния конституционного права той или иной 
страны в поддержании authority и power за 
счет кодифицированной системы в корне 
неверно, поскольку даже данная трактов-
ка “consonant” в английском слове может 
трактоваться как “accordance to” и даже 
“dependency”, что по сути бюрократиче-
ская и неугодная праву и самой судебной 
системе концепция.

Нелогично также мнение о том, что 
конституционное право должно иметь 
в своем составе образ межотраслевых 
дисциплин, так как конституционность 
предполагает solid state, тогда как пра-
во — динамическое отражение прообраза 
коммерческих отношений.

Предложенная выше концепция Courts 
of Just является более актуальным при-
менением не только в теории государства 

и права, но и в самой практике судебной 
и правовой системы США. Прообразным 
движением в РФ которого следует по-
лагать развитие третейского состава, но 
уже в другой редакции ФЗ, а не в том про-
екте, который был представлен в феврале 
2014, ибо он намеревает только чрезмер-
ное бюрократическое делегирование.

Заключение
Подводя итоги теоретического и 

формально-логического исследования 
в вопросе унификации права и междис-
циплинарных взаимодействий на уровне 
зарубежного элемента, мы полагаем, что: 
независимость коммерческого состава на 
независимом экономическом простран-
стве приведет к отсутствию экономиче-
ского барьера зависимости, что по своей 
сути логически означает отсутствие эле-
мента надрыва и бюрократического влия-
ния. Разрешимость хаоса экономической 
деятельности на уровне внесудебного ре-
шения как нелегитимного и затратного в 
своем итоге приведет к применимости 
конкретного закона в прецеденте кон-
кретного дела, а не общего правила — 
т. е. динамическим применением права к 
конкретному лицу.
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Анализируя положения действующе-
го Налогового кодекса Республики Ирак, 
необходимо отметить отсутствие само-
го определения понятия «уведомление». 
При этом во многих налоговых докумен-
тах указываются сроки с определенной 
продолжительностью и порядком уве-
домления налогоплательщиков. Сроками 

урегулирована процедура обжалования 
решений органов финансового контроля, 
обжалование решений в Апелляционном 
комитете. Указаны сроки рассмотрения 
дела и ознакомления сторон с принятым 
решением [5]. Данные положения рас-
пространены в отраслевом законодатель-
стве, и это требует обращения к общим 

УДК 351.713(567)
ББК Х402.23(5Ирк)

ахмед хайдер наджиб ахмед

юридическое значение уВедомления 
В администратиВных налогоВых 
сПорах (аналитическое исследоВание 
В области налогоВого и гражданского 
законодательстВа ресПублики ирак)
ahmed haider Najeeb ahmed

ImPorTaNce of NoTIfIcaTIoNS 
IN admINISTraTIve Tax dISPUTeS (aNalyTIcal 
STUdy IN THe fIeld of Tax aNd cIvIl lawS 
of THe rePUblIc of IraQ)

Уведомление имеет важное значение в начале процедуры рассмо-
трения дел об административных правонарушениях в сфере налого-
обложения. Даже после рассмотрения дела и принятия решения важ-
но вовремя уведомить стороны спора о результате. Стороны должны 
взаимодействовать между собой с самого начала разрешения спора и 
до принятия окончательного решения, несмотря на то, что за данным 
решением могут последовать неблагоприятные правовые последствия 
для одной из сторон. В решении может быть допущена ошибка, оно 
может быть вынесено без соблюдения установленных законом правил. 
В процессе уведомления должны быть соблюдены установленные за-
коном правила, поскольку от своевременного уведомления зависит 
многое при рассмотрении дела. Мы попытаемся рассмотреть данный 
институт в целом.

ключевые слова: понятие уведомления ,способов уведомления, це-
лей уведомления в налогового спора, формальности в гражданском и на-
логовом законодательстве Ирака.

The author expresses the point that notification is extremely important in the 
beginning of consideration of cases on administrative offenses in the sphere of 
taxation. It is highly important to notify the parties of the dispute on the result 
even after consideration of the case. The parties should interact with each 
other right from the beginning of dispute resolution and until the final deci-
sion on the case is made notwithstanding the fact that the abovementioned 
decision results in unfavorable legal aftermaths for one of the parties. There 
might be a mistake in the decision made previously or it might be made with-
out observance of certain rules. During the process of notification the rules 
set buy the law should be observed because a lot of issues in consideration of 
cases is dependent on early notification. The author tries to analyze the whole 
institution of notification. 

Keywords: Concept of notification, ways of notification, purposes of noti-
fication in a tax dispute, formalities in civil and tax law in Iraq.
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положениям гражданского права при 
рассмотрении института уведомления, и 
в частности к положениям Гражданского 
процессуального кодекса, который также 
не содержит точного определения поня-
тия «уведомление» [2, ст. 13—23; 3]. Со-
держание уведомления об ознакомлении 
с правовыми документами или уведомле-
ния о формальностях может быть опреде-
лено следующим образом: это документ, 
обладающий определенной законом фор-
мой, издающийся уполномоченными ор-
ганами, такими как суд, или другим пред-
усмотренным законом органом, который 
содержит информацию о начале рассмо-
трения спора. Письмо с уведомлением 
направляется сторонам со специальной 
отметкой — флажком в случае, если оно 
касается начала рассмотрения спора 
либо содержит результаты рассмотрения 
решения (неблагоприятные для данной 
стороны). Если же уведомление не содер-
жит таких данных, то на нем достаточно 
указать, каким органом оно было издано, 
и указать о необходимости явки конкрет-
ного лица в данный орган. Уведомление 
доставляется сторонам работником из-
давшего данное постановление органа 
(суда) или посредством почты, несмотря 
на его содержание.

Уведомление имеет важное значе-
ние в налоговом и в гражданском споре. 
В случае отсутствия уведомления либо 
наличия в нем ошибки, отсутствия фор-
мальных составляющих данного доку-
мента, его несоответствия требованиям 
и правилам оформления, предусмотрен-
ным в законодательстве, оно может быть 
признано недействительным. Это в свою 
очередь влечет несвоевременное и не-
надлежащее уведомление лица о сроках 
рассмотрения административного или 
гражданского спора.

Среди целей процедуры уведомления 
могут быть названы следующие: дости-
жение справедливости и юридического 
равенства сторон, осведомленность о 
предмете спора и результатах его рас-
смотрения, о принятии конкретных мер, 
о необходимости представления опреде-
ленных доказательств для отстаивания 
своей позиции, уважительное отношение 
к юридическим срокам, установленным 
для обжалования и пересмотра решений 
уполномоченным органом.

Письменное уведомление должно быть 
направлено в установленные законом 
сроки. Уведомление должно содержать 
следующую информацию: время, день, 
месяц и год. Относительно рассмотрения 
дел об административных правонаруше-
ниях в сфере налогообложения указыва-

ют дату проведения заседания в суде или 
Апелляционном комитете. В уведомлении 
также указываются наименование органи-
зации, профессия или должность, место 
жительства уведомляемого либо рабочий 
адрес уведомляемого. Может быть ука-
зан адрес места жительства и имя друго-
го физического или юридического лица, 
которое ответственно за уведомление 
сторон спора. В уведомлении должна 
содержаться отметка о том, почему лицо 
не может самостоятельно получить уве-
домление [2, ст. 16]. Уведомление может 
быть вручено и другому лицу (сожителю, 
коллеге), которое как-либо связано с не-
посредственным получателем, но в дан-
ном случае необходимо убедиться в том, 
что непосредственный получатель полу-
чит данное уведомление. При вручении в 
уведомлении делается отметка о дате и 
времени вручения, а также ставится под-
пись лица. Законодатель предусмотрел 
процедуру уведомления во всех процес-
сах. Уведомление даже может быть офи-
циально опубликовано в газете в случае, 
если отсутствует достоверная информа-
ция о месте жительства стороны. Таким 
образом размещенное уведомление так-
же может быть как доказательство при 
предоставлении отчета о вручении уве-
домления [2, ст. 18—21].

Что касается способов уведомления 
конкретного лица особенно в граждан-
ском законодательстве Ирака, существу-
ет множество различных способов: от 
уведомления непосредственно конкрет-
ного лица до уведомления посредством 
сотрудника, который занимается этим в 
организации, посредством почтового от-
правления, опубликования официального 
уведомления в газете, посредством по-
лицейской службы или дипломатических 
посольств (консульств), посредством 
администрации тюрем [2, ст. 13—23]. 
В некоторых арабских государствах до-
пускается направлять уведомление по 
электронной почте (для уведомления и 
контрактов ,и коммерческих и граждан-
ского акта), например, в законодатель-
стве США, Франции, России, Бахрейна, 
Иордании, Египта, а также в законе Феде-
рального Верховного суда в Ираке [4].

Большое внимание институту уведом-
ления уделяется в гражданском законо-
дательстве. В нем его значение расши-
рено: оно является гарантом права на 
рассмотрение спора в судебном порядке, 
на обжалование решений, а также должно 
гарантировать исполнение решений, при-
нятых в результате рассмотрения дела. 
В налоговом законодательстве Республи-
ки Ирак в настоящее время отсутствуют 
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положения об институте уведомления, 
аналогичные Гражданскому процессу-
альному кодексу. В этом заключается 
проблема правового регулирования про-
цедуры уведомления по налоговым спо-
рам.

Важный вопрос здесь заключается в 
следующем: каковы причины признания 
уведомления недействительным и каково 
влияние института уведомления на про-
цессуальные сроки при рассмотрении 
дел об административных правонаруше-
ниях в сфере налогообложения?

Действительно, рассматривая по-
ложения налогового законодательства 
Республики Ирак, мы не нашли ответ на 
данный вопрос, и поэтому мы считаем 
необходимым вернуться к общим поло-
жениям Гражданского процессуального 
кодекса Республики Ирак, как основным 
нормам, регулирующим процессуальное 
законодательство. В ст. 1 Гражданского 
процессуального кодекса содержится 
положение о том, что отсутствие уве-
домления влечет недействительность 
судебного разбирательства, если иное 
не предусмотрено Законом Республики 
Ирак «О подоходном налоге». Это стано-
вится очевидным в результате анализа 
налогового законодательства, которым 
подтверждается необходимость выпол-
нения условия об уведомлении до начала 
разрешения налогового спора в адми-
нистративном порядке, а также на всех 
стадиях обжалования и пересмотра ре-
шения. Второй случай, предусмотренный 
положениями Гражданского процессу-
ального кодекса, заключается в том, что 
если уведомление было получено после 
заката или перед восходом солнца или в 
дни государственных праздников, и оно 
не одобрено судом надлежащей юрис-
дикции, данное уведомление признается 
недействительным [2, ст. 17, 27].

Представляется, что проблема при-
знания уведомления недействительным 
заключается, главным образом, в содер-
жании данной процедуры, а не в спосо-

бах уведомления. Это становится ясным 
из содержания положений законодатель-
ства: в случае, если уведомление было 
издано некомпетентным органом или 
противоречит процессуальным срокам.

Недействительность любой процеду-
ры, например, такой как уведомление, 
является настоящей проблемой в про-
цессуальном праве и каждый раз при-
водит к признанию недействительными 
действий, которые следуют за уведомле-
нием. Это обусловлено тем, что законом 
предусмотрено право сторон на рассмо-
трение споров и обжалование решений. 
В законодательствах многих государств 
случаи признания уведомления недей-
ствительным требуют пересмотра, а само 
законодательство требует совершенство-
вания [1].

В то время как положения налогового 
права имеют общий характер, мы счита-
ем, что необходимо соблюдать данные 
положения и применять их буквально, по-
тому что они относятся не только к инте-
ресам частного лица (налогоплательщика 
или лица, возражающего против решения 
о налогообложении), но также касаются 
общественных интересов. В связи с этим 
необходимо уделять внимание формаль-
ным требованиям для обеспечения закон-
ности судебных разбирательств в целом, 
а не только результата разбиратель-
ства, потому что они составляют основу 
принципа законности. Однако следует 
отметить,что в некоторых случаях данная 
процедура не влияет на результат разби-
рательства или на процедуру обжалова-
ния или пересмотра решения.

В заключение отметим важную роль 
уведомления в административных нало-
говых спорах. Отсутствие надлежащего 
уведомления влечет недействитель-
ность последующих действий; налого-
плательщик лишается права на обжало-
вание или пересмотр решения в связи с 
истечением процессуальных сроков для 
предоставления доказательства своей 
позиции.
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

Одна из важнейших особенностей 
структуры процесса расследования мно-
гих грабежей и разбоев, совершенных 
организованными группами, состоит в 
своеобразном сочетании первоначальных 
и последующих следственных действий 
на втором (последующем) этапе рассле-
дования. Эта особенность обусловлена 

целым рядом факторов: а) множествен-
ностью эпизодов грабежей и разбоев; 
б) значительным числом членов органи-
зованных групп; в) повышенной латент-
ностью совершенных преступлений, ко-
торая связана с организованностью гра-
бительских и разбойных формирований; 
г) преступным опытом и криминальным 

УДК 343.97 + Х343.9.02
ББК Х518.4 + Х410.21

о. П. Бердникова

ситуационная характеристика 
Последующего ЭтаПа расследоВания 
грабежей и разбоеВ, соВершенных 
организоВанными груППами
o. P. Berdnikova

SITUaTIoNal cHaracTerISTIcS 
of THe followINg STage of THe 
INveSTIgaTIoN of robberIeS aNd aSSaUlTS 
commITTed by orgaNIzed groUPS

Статья раскрывает ситуационную характеристику последующего этапа 
расследования, который принимает комплексную (смешанную) струк-
турную форму (проблемно-конфликтную). Для разрешения конфликтных 
ситуаций важнейшее значение имеет профессиональное использова-
ние следователем внутренних и внешних противоречий, особенно остро 
проявляющихся в связи с предъявлением обвинения на последующем 
этапе расследования. Определяется несколько вариантов ситуационной 
модели, характерной для последующего этапа расследования грабежей 
и разбоев, совершенных организованными группами и раскрываются два 
наиболее распространенных ситуационных варианта дальнейшего рас-
следования.

ключевые слова: последующий этап расследования, ситуационные 
модели, ситуационные варианты, организованная группа, совершающая 
грабежи и разбои.

The article reveals the situational characteristics of the following stage of 
the investigation which takes an integrated (mixed) structural form (a problem-
conflict form). Investigator’s professional use of internal and external contra-
dictions is essential for conflict resolution especially for conflicts which most 
frequently manifest themselves in connection with lodging of charges at later 
stages of investigations. The author defines several variants of a situational 
model characteristic of the following stage of the investigation of robberies 
and assaults committed by organized groups. Two most common situational 
variants of further investigation are also revealed.

Keywords: following stage of the investigation, situational model, situ-
ational variants, organized group which commits robberies and assaults.
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профессионализмом лидеров; д) дли-
тельностью преступной деятельности 
группы, их несвоевременным раскрыти-
ем, в том числе и отдельных криминаль-
ных эпизодов; е) участием в отдельных 
эпизодах преступлений различных членов 
организованной группы.

В связи с изложенными выше факто-
рами последующий этап расследования 
принимает комплексную (смешанную) 
структурную форму. После завершения 
первоначальных следственных действий 
и появления процессуальной фигуры по-
дозреваемого (подозреваемых) задачи 
первоначального этапа считаются вы-
полненными, однако подобная ситуация 
возникает далеко не по всем уголовным 
делам. Информация, находящаяся в 
распоряжении следователя, хотя и от-
личается более значительным объемом, 
логической последовательностью и до-
казательственной надежностью, чем на 
первоначальном этапе, тем не менее 
число установленных криминальных эпи-
зодов нередко может быть значительно 
меньше, чем в действительности совер-
шено соответствующей организованной 
группой. Кроме того, остаются невыяв-
ленными лица, виновные не только по 
«новым», еще неизвестным эпизодам 
разбоев и гра бежей, но и по «старым» 
уже установленным эпизодам. Указанный 
ранее фактор повышенной латентности 
и другие негативные обстоятельства не-
редко приводят к таким недоработкам 
следствия и органов дознания, как не-
установление всех эпизодов преступной 
деятельности и невыявление всех членов 
группы, что в свою очередь обуславлива-
ет возможность продолжения грабежей 
и разбойных нападений оставшимися на 
свободе преступниками.

Последующий этап при традиционной 
структуре расследования характеризует-
ся разрешением в основном проблемных 
ситуаций в отношении основных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, и воз-
никновением многочисленных конфликт-
ных ситуаций не только между обвиняе-
мым и уличающими их потерпевшими и 
свидетелями, но и между винов ными ли-
цами. Эту группу конфликтных ситуаций 
следователь должен использовать с наи-
большей эффективностью. Информация, 
находящаяся в распоряжении следовате-
ля, по сравнению с первоначальным эта-
пом характеризуется более значительным 
объемом и лучшими качественными по-
казателями (конкретностью, доказатель-
ственной надежностью, целенаправлен-
ностью). Если на первоначальном этапе 
ведущей чертой расследования является 

версионная (эвристическая) направлен-
ность, то последующий этап характери-
зуется преодолением преимущественно 
конфликтных ситуаций путем производ-
ства разнообразных тактических приемов 
и тактических комплексов, основанных на 
рефлексивных рассуждениях.

Иные варианты характеризуют ситуа-
ционную структуру расследования, когда 
возникает необходимость в установлении 
новых криминальных эпизодов и выяв-
лении еще неизвестных преступников. 
Важной особенностью расследования на 
последующем этапе является смешан-
ный проблемно-конфликтный характер. 
В связи с этим возникает еще одна важ-
ная особенность: уровень оперативного 
обеспечения следственной деятельности 
не снижается (что чаще всего характери-
зует традиционную структуру), а даже 
возрастает, особенно за счет появления 
новых задач по преодолению проблемных 
и конфликтных трудностей.

Так, при расследовании разбойного 
нападения на гр-на Сомикова удалось 
установить два эпизода преступной дея-
тельности организованной группы, воз-
главляемой М. А. Сарафановым. После 
проведения основных первоначальных 
следственных действий во время допроса 
в качестве обвиняемого одного из членов 
группы была получена информация о воз-
можной причастности этой группы к дру-
гим преступлениям. Позднее при прове-
дении тактической операции, в структуру 
которой вошли дополнительные допросы 
обвиняемых, ряд очных ставок, обыски 
и оперативно-розыскные мероприятия, 
удалось доказать три новых преступных 
эпизода и установить троих, ранее неиз-
вестных подозреваемых [2].

Для разрешения конфликтных ситуа-
ций важнейшее значение имеет профес-
сиональное использование следователем 
внутренних и внешних противоречий, 
особенно остро проявляющихся в связи 
с предъявлением обвинения на после-
дующем этапе расследования. Центром 
подобных противоречий являются кон-
фликтующие со следователем обвиняе-
мые. Внутренними противоречиями мы 
называем те конфликты, которые воз-
никают внутри организованной группы. 
К этим конфликтам относятся существен-
ные противоречия лидера с так называе-
мыми «опозиционерами», претендующи-
ми на лидерство, лицами, обделенными 
при разделе преступных доходов, други-
ми обиженными, а также обвиняемыми, 
вставшими на путь сотрудничества со 
следствием. Внешними противоречия-
ми целесообразно считать конфликты, 
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которые возникают в процессе рассле-
дования между обвиняемыми, с одной 
стороны, и потерпевшими, свидетелями, 
с другой. Следователи должны учитывать, 
что использование внутренних противо-
речий, как правило, в психологическом 
отношении, особенно при их неожидан-
ном (внезапном) использовании в ходе 
производства следственных действий и 
тактических комплексов, будет особенно 
эффективно.

На последующем этапе, в связи с 
предъявлением обвинения виновным, 
основная и наиболее существенная часть 
следственных действий сосредоточива-
ется «вокруг» этих лиц. То же самое от-
носится к оперативной работе, поскольку 
в отношении большинства членов органи-
зованной группы в качестве меры пресе-
чения избирается арест, что значительно 
меняет условия и возможности проведе-
ния негласных оперативно-розыскных 
мероприятий.

В криминалистике исследованы не-
сколько вариантов ситуационной модели 
последующего этапа, характерного для 
расследования грабежей и разбоев, со-
вершенных организованной группой [1, 
c. 475—482], два из которых представля-
ются наиболее распространенными.

Первый ситуационный вариант. После 
завершения первоначальных следствен-
ных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении уже установ-
ленных эпизодов и выявленных лиц по-
ступает чаще всего оперативная, а также 
и процессуальная информация в отно-
шении новых криминальных эпизодов, 
совершенных теми же членами ОПГ. По-
добная ситуация не является чрезвычайно 
сложной и поэтому вполне возможно па-
раллельное производство последующих 
действий и мероприятий в отношении уже 
установленных эпизодов и проведения 
первоначальных, по собиранию доказа-
тельств по вновь выявленным эпизодам, 
совершенных теми же лицами. Тем самым 
не приостанавливаются последующие 
следственные действия и соответствую-
щие оперативно-розыскные мероприятия. 
Этот вариант ситуационной модели можно 
отразить в следующей схеме.

---------------------
Первоначальный 

этап

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-------------------

Последующий 
этап

Примечание: пунктирными линиями 
(----) обозначают первоначальные след-
ственные и иные действия, а штрих-
пунктирными линиями (-.-.-.) обознача-

ют последующие действия и мероприя-
тия.

Второй ситуационный вариант воз-
никает после полного завершения пер-
воначальных следственных действий в 
отношении конкретных виновных лиц и 
совершенных ими криминальных эпи-
зодов, когда поступает оперативная и 
следственная информация не только в 
отношении новых эпизодов грабежей или 
разбоев, но и новых, ранее неизвестных 
участников преступных деяний. Авторы 
названного учебника рекомендуют в этой 
действительно сложной организационно-
управленческой ситуации приостановить 
производство последующих следствен-
ных действий и сосредоточить все силы и 
средства на проведении первоначальных 
следственных действий и соответствую-
щих оперативно-розыскных мероприятий. 
Лишь после завершения этих действий и 
мероприятий необходимо возобновить 
расследование временно приостанов-
ленных эпизодов и решить задачи после-
дующего этапа в отношении всех случа-
ев выявленных грабежей или разбоев и 
лиц, виновных в их совершении, а затем 
перейти к выполнению задач завершаю-
щего этапа.

Схематично этот вариант можно от-
разить следующим образом.

Перво-
началь-

ный
этап

---------

После-
дующий 

этап
---------
-.-.-.-.-

Перво-
началь-

ный
этап

---------

После-
дующий 

этап
--------
.-.-.-.-

Однако подобная рекомендация пред-
ставляется далеко не всегда полезной. 
В большинстве подобных ситуаций пред-
ставляется оптимальным использовать 
все организационные и управленческие 
возможности для адекватной, сложив-
шейся ситуации, усиления следственной 
группы в количественном и качествен-
ном отношениях, а не приостанавливать, 
даже на короткий срок, производство 
расследования по некоторым эпизодам 
и лицам. Время, как известно, в боль-
шинстве ситуаций «работает» на пре-
ступников. Волокита по делам всегда 
негативно сказывается на результатах 
расследования преступлений, особен-
но таких сложных и широко разветвлен-
ных как разбои и грабежи, совершенные 
организованной группой. Разумеется, 
включение в уже действующую след-
ственную группу новых сотрудников 
требует установления психологических 
контактов, налаживания новых, не всег-
да простых деловых взаимоотношений, 
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основанных на единстве цели и правиль-
ном стиле руководства, направленных 
на преодоление возможных трудностей 
тактико-оперативного взаимодействия. 
Представляется, что несмотря на слож-
ности реализации этой рекомендации, 
она в большинстве случаев достаточно 
оптимальна.

Существуют и иные ситуационные 
варианты, связанные со структурой по-
следующего этапа расследования [1, 
c. 475—483], однако по исследуемым в 
диссертации уголовным делам эти ситуа-
ционные модели не были выявлены.

В заключение хотелось бы отметить, 
что создание оптимальных организаци-

онных структур процесса расследова-
ния зависит не только от следователя 
(руководителя следственной группы), 
а в большей степени от вышестоящего 
руководства следственными органами 
и оперативно-розыскными службами, 
которые должны умело и своевременно 
принимать и реализовывать эффектив-
ные организационные и управленческие 
решения по маневрированию кадрами, их 
профессиональной подготовке, назначе-
нию руководителями следственных групп 
наиболее творческих и волевых следо-
вателей, умеющих взаимодействовать с 
членами группы и способных создать в 
ней деловой микроклимат.
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В условиях государств переходного 
периода, к которым относится и Россия, 
весьма существенное значение приоб-
ретают вопросы преемственности в пра-
ве, правового заимствования, правовой 
интеграции, особенно в условиях, когда 
глобализация и унификация затрагивают 
многие явления общественной жизни.

Процессы глобализации, проходящие 
в современном мире, носят комплексный 
характер и охватывают многие стороны 
жизни мирового сообщества и отдельных 
государств, оказывают влияние на право-
вое и фактическое положение отдельных 
людей [3, с. 64—66]. Положительное 
влияние глобализации как интеграцион-
ного процесса в общественном развитии 

омрачается целым рядом отрицательных 
последствий, которые, в частности, вы-
ражаются в следующем:

1) в чрезмерном влиянии интересов 
транснациональных корпораций, что 
приводит к созданию сети взаимозави-
симых государственных и общественных 
структур, контролируемых монопольным 
центром;

2) в подавлении интересов обычных 
людей, игнорировании основных прав и 
свобод личности, усилении зависимости 
граждан от процессов, происходящих в 
транснациональных системах (от курсов 
валют, цен на основное сырье, волевых 
решений о сокращении производства 
и т. п.);

УДК 349.6.086 + 343(470)(094.4.072)
ББК Х408.113

с. т. Фаткулин

Проблемы реформироВания глаВы 26 
ук рф В услоВиях Переходного Периода
S. t. fatkulin 

ProblemS of reformINg cHaPTer 26 
of THe crImINal code of THe rUSSIaN 
federaTIoN IN THe coNTexT of TraNSITIoN 
PerIod

Статья посвящена проблемам реформирования главы 26 УК РФ «Эко-
логические преступления». Необходимость обращения к данной теме вы-
звана тем, что несмотря на повышенную общественную опасность эколо-
гических преступлений и повсеместную их распространенность, борьба 
с ними ведется крайне неэффективно. Об этом свидетельствуют данные 
уголовной статистики (доля экологических преступлений составляет ме-
нее 4% от общего числа зарегистрированных преступлений), а также их 
высочайшая латентность, которая доходит до 99%. Между тем реальная 
экологическая ситуация свидетельствует об обратном. В статье автор 
предлагает пути решения этой злободневной проблемы.

ключевые слова: глобализация, преемственность в праве, правовое 
заимствование, правовая интеграция, интеграционные процессы, эко-
логические преступления, уголовная ответственность юридических лиц, 
экологичность, общественная опасность, охрана окружающей среды.

The article is devoted to the reformation of Chapter 26 of the Criminal Code 
of the Russian Federation ‘Environmental crime’. The necessity of the appeal 
to the abovementioned subject is associated with the fact that despite the 
increased danger of environmental crimes and their widespread prevalence 
their prevention is highly inefficient. This is evidenced by the criminal statis-
tics (the share of environmental crimes is less than 4% of the total number of 
recorded crimes), as well as their highest latency the level of which results in 
99%. Meanwhile, the real environmental situation proves the contrary. The 
author offers the solutions to this topical issue. 

Keywords: globalization, continuity of law, legal adoption, legal integration, 
integration processes, environmental crime, criminal liability of legal persons, 
ecological compatibility, public danger, environmental control.
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3) в неоколониализме в форме от-
кровенного вмешательства во внешние 
и внутренние дела политически и эконо-
мически слабых государств (Югославия, 
Ирак, Ливия, «цветные революции» в 
странах бывшего СНГ и на Ближнем Вос-
токе, а в последние дни и на Украине. — 
Авт.);

4) в отстраненности от экологических, 
социальных, экономических проблем и 
нравственных основ общества, насаж-
дение ценностей, чуждых национальным 
культурам и менталитету отдельных на-
ций [3, с. 27—28].

Процесс глобализации неизбежно 
связывает все стороны национальных 
обществ в единой мировой системе, при 
этом меняется значение национальных и 
интернациональных интересов. Право-
вые системы государств не могут «оста-
ваться в стороне» от этих процессов и 
испытывает на себе их мощное влияние. 
В частности, это вызывает появление: 
1) новых уголовно-правовых институтов, 
необходимых для борьбы с трансна-
циональной преступностью (наркотра-
фиком, торговлей оружием, торговлей 
людьми, борьбой с коррупцией и т. д.); 
2) заимствование из правовых систем 
других государств (горизонтальная пре-
емственность), например, установление 
новых видов наказаний, таких как арест, 
домашний арест, принудительные работы 
в уголовном праве, позаимствованные из 
германского, итальянского, французского 
права; 3) учет исторических условий раз-
вития (вертикальная преемственность), 
например, при реформировании норм 
семейного и наследственного права; 
4) новой правовой культуры. Особенно-
стью российского менталитета является 
традиционно негативное отношение к 
праву как инструменту государственного 
насилия, вызванного общинным, неэта-
тистским (негосударственным) укладом 
русского народа. Термин этатизм (от 
франц. etat — государство) означает на-
правление общественной мысли, рассма-
тривающее государство как высший ре-
зультат и цель общественного развития 
[2, с. 147]. В условиях западной правовой 
традиции, где нет такой общинности, где 
личность индивидуально обособлена, а не 
является частью единого целого, община 
не имеет таких факторов влияния, кото-
рые можно было бы сопоставить с госу-
дарственными механизмами. Единствен-
ной силой, надежно защищающей лич-
ность, является государство. В России же 
ситуация складывается ровно наоборот. 
В этой связи актуальным направлением 
правовой политики в России становится 

восстановление исторически утраченного 
доверия по отношению к государству со 
стороны граждан и общества.

Соответственно, справедливое право-
судие, социально ориентированное зако-
нодательство, поддержание демократи-
ческой гражданской инициативы — вот 
что должно стать основными задачами 
правовой политики государства в пере-
ходный период.

В свою очередь, уголовная полити-
ка, являясь составной частью правовой 
политики государства в сфере борьбы 
с преступностью, должна учитывать со-
временные реалии переходного периода. 
Применительно к экологическим престу-
плениям это значит, что она должна учи-
тывать следующие моменты.

Тезис № 1. Уголовное право пред-
ставляет собой систему запретов путем 
указания круга деяний, совершение ко-
торых образует преступление и влечет за 
собой уголовное наказание. Преступле-
нием признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запре-
щенное уголовным законом под угрозой 
наказания. Экологические преступления, 
помимо указанных общих признаков, от-
личаются собственной спецификой про-
явления преступных посягательств, а 
именно экологичностью.

Тезис № 2. Общественная опасность 
экологических преступлений не сводится 
к сумме вредных единичных последствий, 
к сумме причиненного экологического и 
экономического вреда, она определяется 
экологической значимостью социальных 
ценностей, которым противопоставляет-
ся преступное поведение данного вида, 
содержанием экологически вредного 
поведения, умалением экологических 
интересов обществ и нарушением прав 
каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду. Обязательным элементом 
объекта посягательства экологического 
преступления является окружающая при-
родная среда в целом, либо ее отдельные 
элементы.

Тезис № 3. Противоправность эко-
логического преступления выражается 
в наличии уголовно-правовой санкции, 
которая содержит угрозу применения 
наказания определенного вида в случае 
совершения предусмотренного главой 26 
Уголовного кодекса РФ деяния. Особен-
ностью экологических преступлений явля-
ется бланкетный характер их диспозиций, 
что вызывает необходимость обращения 
к большому кругу норм экологического 
законодательства.

Тезис № 4. Признак экологичности 
посягательств на окружающую природ-
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ную среду выражается в таких элементах 
как: направленность на такое исполь-
зование природных объектов, которое 
прямо запрещено уголовным законом; 
такое поведение социально осуждается 
и порицается и государством в лице его 
правоохранительных органов; влечет на-
рушение конституционных прав человека 
на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоя-
нии.

Тезис № 5. Экологические преступ-
ления влекут за собой дестабилизацию 
социальных связей в сфере взаимодей-
ствия экологических интересов личности, 
социальных групп и общества в целом, 
нарушение отношений между человеком 
и природой. В этом выражается повы-
шенная общественная опасность эколо-
гических преступлений по сравнению с 
общеуголовными, так, потерпевшим по 
ним является все человечество в целом, 
а не отдельные его представители.

Тезис № 6. Сравнительный анализ 
некоторых норм об ответственности за 
экологические преступления по УК РФ и 
ближнего зарубежья (Кыргызстана, Тад-
жикистана, Грузии, Узбекистана и др.) 
позволяет сделать вывод, что они имеют 
большое сходство с законодательством 
Российской Федерации по конструкции 
составов, описанию объективной сторо-
ны (бланкетные диспозиции), субъектив-
ной стороне.

Тезис № 7. Уголовное законодатель-
ство европейских государств об охране 
природы имеет существенное различие с 
российским. В большинстве стран пред-

усмотрена уголовная ответственность 
юридических лиц за экологические пре-
ступления (Дания, ФРГ, Испания, Австрия 
и др.), предусмотрены санкции в виде 
штрафов, кратных размеру причинен-
ного ущерба, многие составы сформу-
лированы как «составы угрозы», что по-
вышает их предупредительное значение 
(в главе 26 УК РФ только один состав — 
ч. 1 ст. 247. «Нарушение правил обра-
щения экологически опасных веществ и 
отходов» — сформулирован как «состав 
угрозы»).

Тезис № 8. Совершенствование рос-
сийского уголовного законодательства 
по борьбе с экологическими преступле-
ниями видится в срочном установлении 
уголовной ответственности юридических 
лиц за экологические преступления, вве-
дение нового вида наказания, как устра-
нение причиненного ущерба в натуре, а 
также увеличение «составов угрозы».

Часть указанных положений уже реа-
лизована в уголовном законодательстве 
России, а часть (недооценка обществен-
ной опасности экологических преступле-
ний, отсутствие уголовной ответственно-
сти юридических лиц именно за экологи-
ческие преступления, отсутствие такого 
вида наказания, как устранение причи-
ненного вреда в натуре, расширение кру-
га «составов угрозы») еще нет.

Представляется, что введение ука-
занных выше положений в главу 26 УК 
РФ будет способствовать реальной за-
щите экологических, а вместе с ними и 
экономических интересов личности и 
государства.
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теория государства 
и права

Стратегия (от греч. στρατηγία — «ис-
кусство полководца») — общий, недета-
лизированный план какой-либо деятель-
ности, охватывающий длительный период 
времени, способ достижения сложной 
цели. Задачей стратегии является эффек-
тивное использование наличных ресур-
сов для достижения основной цели. Во 
исполнение Указа Президента «Об обе-
спечении межнационального мира и со-
гласия» в декабре 2012 года вместо Кон-
цепции государственной национальной 
политики была принята Стратегия госу-
дарственной национальной политики до 

2025 года, утвержденная Указом Прези-
дента от 19.12.2012 № 1666 [3] (далее — 
Стратегия).

Принятие подобного нормативного 
акта является задачей трудной, если не 
сказать сверхзадачей, так как определе-
ние плана деятельности в такой сложной 
сфере, как национальная политика, явля-
ется определением развития государства 
в целом. Как отметил А. М. Юсуповский, 
национальная политика не сводится к 
политике «в области межэтнических от-
ношений», она носит системный харак-
тер, сопрягаясь с демографической, 

УДК 340.11:32
ББК Х081 + Х400(2)

в.н. алфимцев

«ПодВодные камни» стратегии 
государстВенной национальной 
Политики до 2025 года
V. N. alfimtsev

PITfallS of THe STraTegy of STaTe 
NaTIoNal PolIcy TIll 2025

В статье автор анализирует нормы Стратегии государственной нацио-
нальной политики до 2025 года, останавливаясь на ее отдельных дис-
куссионных моментах. В частности, c положительной стороны характе-
ризуются понятия, которые вводятся в отечественную правовую систему 
и свидетельствуют о начале нового этапа в развитии государственной на-
циональной политики. В то же время автор выделяет «подводные камни» 
Стратегии, сковывающие ее потенциал. Кроме того? в целях исключения 
разночтений предлагает авторскую формулировку некоторых принципов 
государственной национальной политики. В заключении формулируется 
вывод о значении Стратегии не только как важного концептуального нор-
мативного документа, но и как правоприменительного.

ключевые слова: cтратегия, государственная национальная политика, 
принципы, приоритетные направления.

In the article the author analyzes the standards of the Strategy of state na-
tional policy till 2025 pointing out its separate controversial points. Concepts 
introduced in the domestic legal system are characterized from the positive 
side in particular and indicate the beginning of a new stage in the develop-
ment of national policies. At the same time the author highlights the pitfalls 
of the strategy that enchains its potential. In addition, in order to except the 
inconsistency the author suggests unique description of some principles of 
state national policy. In the conclusion the author makes a conclusion about 
the value of the Strategy not only as an important conceptual statutory docu-
ment, but also as an enforcement аct.

Keywords: Strategy, state national policy, principles, priority directions.
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миграционной политикой, и направлена, 
в том числе, на развитие человеческого 
потенциала [7, с. 60]. Межнациональные 
отношения — динамичная, постоянно ме-
няющаяся сфера, она не застывает раз и 
навсегда и меняется под влиянием раз-
личных факторов, таких как экономика, 
геополитика и т. д., тем самым и страте-
гия национальной политики представляет 
собой комплексный элемент общей по-
литики государства и входит в систему 
документов государственного стратеги-
ческого планирования.

Данная статья посвящена правовому 
анализу положений Стратегии, которые, 
на взгляд автора, смогут отрицательно 
сказаться на эффективности осуществле-
ния гармоничной национальной политики 
в России.

Учитывая фактор многонациональ-
ности Российского государства, нацио-
нальная политика становится основой его 
стабильности. В соответствии с социоло-
гическим исследованием «Страхи росси-
ян и угрозы для страны», проведенным 
ВЦИОМ 11.02.2013 г., к наиболее серьез-
ным угрозам россияне относят именно 
межнациональные конфликты (28%) [5].

Стратегия разработана в целях обе-
спечения интересов государства, обще-
ства, человека и гражданина, укрепления 
государственного единства и целостно-
сти России, сохранения этнокультурной 
самобытности ее народов, сочетания 
общегосударственных интересов и ин-
тересов народов России, обеспечения 
конституционных прав и свобод граж-
дан.

Стратегия — это система современных 
приоритетов, целей, принципов, основ-
ных направлений, задач и механизмов ре-
ализации государственной национальной 
политики Российской Федерации.

Анализ Стратегии позволяет гово-
рить о широте проведенной работы при 
ее создании, об ощутимом шаге вперед 
в нормативном регулировании государ-
ственной национальной политики и про-
тиводействии межнациональным проти-
воречиям.

В ее тексте учтены многие элементы 
современной социально-правовой пара-
дигмы, требующие правового регулиро-
вания уже многие годы, и в то же время 
введены новые понятия, которым еще 
предстоит утвердиться в правовом про-
странстве России.

В Стратегии впервые на нормативном 
уровне вводится понятие «российская на-
ция» как тождественный термин «много-
национального народа Российской Фе-
дерации».

Вместе с тем, как отмечал В. А. Тиш-
ков, российский народ как гражданская 
нация и его обозначение словом «рос-
сияне» или отвергаются крайними этно-
националистами, или отрицание скрыто в 
тезисе формирования российской нации 
как проекта для будущего. Это отрицание, 
а не недостаток схожести и солидарности 
россиян, и есть основное препятствие для 
признания существования российской 
нации. Преодоление этого отрицания, 
собственно говоря, и есть «нациестро-
ительство» или «формирование нации» 
[6, с. 2].

Тем самым введение в правовом акте 
термина «российская нация» может сви-
детельствовать о начале нового этапа в 
отечественной государственной нацио-
нальной политике, а именно этапа фор-
мирования новой «российской идентич-
ности» в смысле общегражданского по-
нятия «нация», которое объединит все 
этнические группы, проживающие на 
территории России, или этапа «форми-
рования нации».

Положительным примером последо-
вательности в формировании государ-
ственной национальной политики видит-
ся отражение в тексте, вслед за статьей 
В. В. Путина «Россия: национальный во-
прос», объединяющей роли русского 
народа и единого культурного (цивили-
зационного) кода, который характери-
зуется особым стремлением к правде и 
справедливости, уважением самобытных 
традиций населяющих Россию народов и 
способностью интегрировать их лучшие 
достижения в единую российскую куль-
туру [4].

Вместе с тем, в Стратегии имеется, 
на мой взгляд, ряд остро дискуссионных 
моментов, «подводных камней», которые 
могут отрицательно сказаться на разви-
тии межнациональных отношений в Рос-
сии.

Как уже отмечалось выше, в Стратегии 
впервые на нормативном уровне вводит-
ся понятие «российская нация» как тожде-
ственный термин «многонационального 
народа Российской Федерации».

Однако, несмотря на введение терми-
на «российская нация» авторы, определяя 
основные задачи национальной полити-
ки, продолжают не только использовать, 
но и делать основной акцент на понятиях 
«народы России», их «духовно-культурное 
развитие», «традиции и обычаи» и т. д., 
что сковывает потенциал термина «рос-
сийская нация». Как заставить жителей 
России ощущать себя единой нацией, 
если в основополагающем документе про 
межнациональные отношения упор дела-
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ется именно на развитии отдельных ча-
стей общей нации? Как представляется, 
краеугольным камнем всей национальной 
политики многонациональной России 
должен стать принцип обеспечения тож-
дества каждого жителя страны именно с 
многонациональным народом — россий-
ской нацией.

Подход, избранный авторами, не яв-
ляется новаторским и тенденциозно про-
должает идеи, заложенные еще в Концеп-
ции государственной национальной по-
литики 1996 года, когда создание нового 
российского государства лишь начина-
лось, когда «государственное единство 
РФ обеспечивалось путем прямой или 
косвенной покупки лояльности регио-
нальных элит, когда этнизация полити-
ки была вынужденной ценой сохранения 
целостности России» [2, с. 43], когда в 
основу, из-за реалий государственной 
жизни, закладывалась не «общность» 
нации, а самостоятельность отдельных 
народов. Как справедливо отмечает 
С. М. Маркедонов в своих «Тезисах по на-
циональной политике», Концепция — это 
единственный документ, специально по-
священный национальным проблемам в 
России, который в силу разных причин не 
смог стать ни догмой, ни руководством к 
действию [2, с. 42].

Повторение же ошибок может приве-
сти к тому, что введение понятия «россий-
ская нация» может остаться лишь пустым 
звуком, а этап «формирования нации» так 
и не быть пройденным.

Кроме того, в Стратегии недостаточно 
четко проведена дифференциация поня-
тий «национальных», «межнациональных» 
и «межэтнических отношений». Помимо 
них в тексте содержатся следующие 
понятия: «национальный и межнацио-
нальный мир и согласие», «гражданский 
и меж национальный мир и согласие», 
«этно культурное многообразие народов 
России», «национально-культурное раз-
витие». Учитывая тот факт, что вводится 
понятие «российской нации» в его обще-
гражданском смысле, как тождественное 
«многонациональному народу России», 
дефиниция данных терминов вызывает 
определенные трудности и не до конца 
понятным остается принцип их употреб-
ления.

Справедливо полагать, что отсутствие 
в тексте Стратегии дефиниций таких 
основных понятий для государственной 
национальной политики, как: этнос, на-
ция, народ, межнациональные и межэт-
нические отношения, межнациональные 
и межэтнические противоречия, межна-
циональные и межэтнические конфлик-

ты — сковывает прогрессивный потенци-
ал принятого документа.

Кроме этого, в качестве принципов 
государственной национальной полити-
ки выделяются:

— равноправие и самоопределение 
народов Российской Федерации;

— обеспечение прав национальных 
меньшинств;

— взаимное уважение традиций и обы-
чаев народов Российской Федерации.

Первый из них дублирует принцип фе-
деративного устройства Российской Фе-
дерации, указанный в ст. 5 Конституции. 
Вместе с тем, исходя из смысла Конститу-
ции, следует, что именно создание госу-
дарства Российская Федерация является 
результатом указанного самоопределе-
ния населяющих ее народов. Тем самым 
не до конца ясно, как государственная 
национальная политика может руковод-
ствоваться самоопределением народов, 
если оно уже совершено? И если какой-
нибудь народ захочет «самоопределить-
ся» в форме выхода из состава России, 
как это будет сочетаться с принципом 
государственной целостности?

Тем самым представляется, что рас-
сматриваемый принцип вполне можно 
было ограничить лишь «равноправием 
народов Российской Федерации».

В качестве одного из принципов указан 
принцип «обеспечения прав националь-
ных меньшинств». Применение данного 
принципа к реалиям современной России 
уже продолжительное время становится 
исследователями под сомнение [1], так 
как в основу отечественной системы пра-
ва заложено понятие «многонациональ-
ного народа». Если нет «национального 
большинства», то о каком «национальном 
меньшинстве» идет речь? И чьи права 
должны быть обеспечены в соответствии 
с ним? Не создает ли это возможность 
для различного толкования в зависимо-
сти от сложившейся конъюнктуры? Пред-
ставляется, что использование данного 
принципа будет иметь смысл лишь когда 
на смену «многонационального народа» 
окончательно придет общегражданское 
понятие нации, как единой общности лю-
дей различной этнической принадлежно-
сти, проживающих на территории России, 
объединенных единым цивилизационным 
кодом и имеющих российское граждан-
ство.

Закладывание в основу государствен-
ной национальной политики принципа 
«взаимное уважение традиций и обычаев 
народов Российской Федерации» анало-
гично таит в себе подводные камни. Для 
начала не до конца правильной пред-
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ставляется формулировка «взаимное». 
Что под этим понимается? Уважение го-
сударством традиций народов, а народы 
уважают традиции государства? Госу-
дарственная национальная политика — 
это осуществляемая во взаимодействии 
с органами местного самоуправления 
и институтами гражданского общества 
деятельность органов государственной 
власти по обеспечению развития межна-
циональных и межэтнических отношений 
в России. Как представляется, принципом 
данной деятельности не может выступать 
«взаимное уважение».

Вместе с тем традиции и обычаи на-
родов — сфера весьма специфическая. 
Многие народы могут наследовать впол-
не реакционные обычаи (кровная месть, 
дискриминация женщин и т. д.). А при-
веденная в Стратегии формулировка 
обязывает уважать и эти обычаи. Таким 
образом, на взгляд автора, данный прин-
цип можно было бы изложить следующим 
образом: «уважение традиций и обычаев 
народов России, составляющих культур-
ную и историческую ценность».

Кроме того, неудачно сформулирован-
ный принцип государственной националь-
ной политики отрицательно сказывается 
и на ее задачах. А именно в задачи по со-
действию национально-культурному раз-
витию включено «формирование культу-
ры межнационального (межэтнического) 
общения в соответствии с нормами мо-
рали и традициями народов Российской 
Федерации». Учитывая сказанное выше, 
на взгляд автора, данную задачу логичней 
было бы изложить лишь как «формирова-
ние культуры межнационального (межэт-
нического) общения».

Вызывает сомнение и целесообраз-
ность включения в задачи по обеспечению 
межнационального мира и гармонизации 
межнациональных и межэтнических отно-
шений «учета этнических и религиозных 
аспектов в работе с личным составом Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, органов внутренних дел Россий-
ской Федерации». Вполне допустимо, что 
неправильное расширительное толкова-
ние данного принципа способно повлиять 
на злоупотребление своими «этнически-
ми и религиозными аспектами», усиле-
ние «землячества» и, как итог, привести 
к расслоению органов, обеспечивающих 
безопасность и правопорядок в государ-
стве и обществе, именно по этническому 
и религиозному признаку.

Вместе с тем вторая часть данной за-
дачи, в качестве которой закреплен мони-
торинг состояния межнациональных отно-

шений в воинских коллективах и районах 
дислокации воинских частей, бесспорна.

Кроме этого представляется неверным 
невключение в принципы государствен-
ной национальной политики принципа 
«светского государства». В многокон-
фессиональном государстве и обществе 
данный принцип должен быть ключевым 
при проведении государственной на-
циональной политики. И вдвойне вызы-
вает недоумение, что проследив и ука-
зав на связь религиозных противоречий 
с межнациональными и межэтническими 
противоречиями и конфликтами, авторы 
обошли его стороной.

Вызывает вопросы и наделение широ-
кими полномочиями институтов «граждан-
ского общества». В частности, в задачи по 
совершенствованию взаимодействия го-
сударственных и муниципальных органов 
с институтами гражданского общества 
при реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции входит «использование потенциала 
институтов гражданского общества, в том 
числе национальных и многонациональ-
ных общественных объединений граждан, 
национально-культурных автономий, в 
целях гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений, совмест-
ного противодействия росту межнацио-
нальной напряженности, экстремизму, 
разжиганию этнической и религиозной 
ненависти либо вражды». Реализация 
данной задачи возлагает большую ответ-
ственность на органы государственной и 
муниципальной власти, чтобы уполномо-
чивание в сфере противодействия меж-
национальным отношениям не позволило 
выйти институтам гражданского обще-
ства за рамки своей компетенции и не 
предпринимались с их стороны попытки 
подмены органов поддержания правопо-
рядка и правосудия.

Тем самым складывается ситуация, 
что законодатель совершенствует госу-
дарственную национальную политику, 
указывая в Стратегии основные ухудшаю-
щие межнациональный климат в стране 
факторы, вводя интегрирующее понятие 
«российская нация», определяя приори-
тетные направления государственной на-
циональной политики, а также механизм 
их реализации, и тут же нивелирует сде-
ланный прогресс, закладывая в основу 
государственной национальной полити-
ки ряд вышеобозначенных дискуссионных 
моментов.

В целях реализации целей, на дости-
жение которых направлена Стратегия, 
исключения «подводных камней», ско-
вывающих ее потенциал, необходимо 
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дать четкую дефиницию употребляемым 
понятиям (этнос, нация, народ, межна-
циональные и межэтнические отноше-
ния, противоречия, конфликты), а также 
переосмыслить принципы, как осново-
полагающие идеи государственной на-
циональной политики. Следует учесть 
сложность применения к российскому 
обществу правовой конструкции «наци-
ональное меньшинство», исключить из 
принципов складывающееся противоре-
чие между «целостностью государства» 
и «самоопределением народов», вве-
сти базовый конституционный принцип 
«светского государства».

В заключение отметим, что за шест-
надцать лет, разделивших Концепцию 
государственной национальной поли-
тики и пришедшую ей на смену Стра-

тегию, социально-правовая парадигма 
российского общества сильно измени-
лась. Стратегия открывает новый этап 
государственной национальной полити-
ки, этап «формирования нации», харак-
теризующийся комплексностью подхода 
в решении проблем, четкостью постав-
ленных целей и задач, переходом от кон-
цептуальных идеологем к эффективному 
применению наличных ресурсов. Вместе 
с тем, учитывая динамичность развития 
межнациональных отношений, нельзя 
прекращать работу по исследованию 
развития правовых институтов регули-
рования национальной политики, что, в 
том числе, подразумевает под собой и 
корректировку таких основополагающих 
актов, как Стратегия государственной на-
циональной политики до 2025 года.
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Вопросы становления государствен-
ности, формирование территории России 
приобрели в настоящее время значитель-
ную научную и политическую актуаль-
ность. Обостренный интерес к подоб-
ным проблемам понятен. После распада 
СССР и обретения бывшими республи-
ками государственной независимости 
и признания за ними всех полномочий, 
вытекающих из их международной пра-
восубъектности, перед независимыми 
государствами встала проблема обе-
спечения национальной безопасности. 
Решение этой проблемы всеми новыми 
государствами было признано главным 
стратегическим приоритетом и связано, 
прежде всего, с признанием, закрепле-
нием и охраной территориальных границ. 
На этой основе и по этому поводу изда-
ются нормативные акты, предъявляются 
взаимные претензии, возникают спо-
ры, разгораются локальные конфликты. 

Яркими тому примерами могут служить 
споры по поводу границы между Россией 
и Эстонией, Россией и Латвией, Украи-
ной и Молдовой, Россией и Казахстаном, 
Узбекистаном и Таджикистаном, Кирги-
зией и Узбекистаном, Азербайджаном и 
Арменией и др. Особенно опасны этно-
территориальные конфликты, участники 
которых считают оспариваемые земли 
частью своей исторической родины. На-
горный Карабах считают таковой армяне 
и азербайджанцы, Алайскую долину и 
Памиро-Алай — таджики и киргизы, Зе-
равшанскую долину — узбеки и таджики 
и т. д. [28] Факторы возникновения и эска-
лации таких конфликтов многообразны и, 
прежде всего, включают исторические, 
этнические, политические, социокультур-
ные, экономические и другие интересы.

Особое место в этой связи отводит-
ся институту государственной границы. 
Государственная граница является осно-

УДК 342.951:351.86(470.56)
ББК Х401.072(2Рос-4Оре)

в. М. шадрин, П. л. левшин

ПраВоВые осноВы охраны и защиты 
оренбургской Пограничной линии: 
актуальность, историография
V. m. Shadrin, P. L. Levshin

legal framework of SecUrITy aNd 
ProTecTIoN of oreNbyrg border lINe: 
UrgeNT cHaracTer aNd HISTorIograPHy

В статье обосновывается актуальность исследования вопросов, свя-
занных со становлением границ Российского государства, и в частности 
границ юго-востока России. Актуальность анализа правовых основ соз-
дания Оренбургской укрепленной пограничной линии; методологиче-
ские подходы к исследованию обозначенных проблем. Анализируется 
поэтапно историография, отражающая правовые во просы пограничной 
истории Оренбургского края и участия в этом процессе субъектов, охра-
нявших и защищавших пограничную линию.

ключевые слова: государственность, пограничная безопасность, 
правовые вопросы пограничной истории, пограничная линия, иррегу-
лярные войска.

The urgent character of the investigation of issues connected with the 
formation of Russian borders and its south-eastern borders in particular is 
established in the article. The urgent character of the analysis of legal frame-
work of creation of Orenburg fortified border line is considered in the article; 
methodological approach to investigation of the abovementioned issues is also 
analyzed. The historiography which gradually reflects the legal issues of border 
line history of Orenburg regions also analyzed, as well as the participation of 
the units which ensured security of the border line.

Keywords: statehood, security of the border line, legal issues of border 
line history, border line, irregular troops.
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вополагающим признаком территориаль-
ного суверенитета государства, а обе-
спечение ее безопасности — важнейшей 
функций государственной власти.

Посягательства на территориальную 
целостность практически все государ-
ства обозначили как серьезные угрозы 
национальной безопасности [12; 21; 27]. 
Важнейшим и специфическим видом на-
циональной безопасности является по-
граничная безопасность государства, ко-
торая определяется как составная часть 
национальной безопасности, представ-
ляющая собой состояние защищенности 
политических, экономических, информа-
ционных, гуманитарных и иных интересов 
личности, общества и государства на го-
сударственной границе и в пограничном 
пространстве.

Многие территориальные аспекты 
международных отношений, возникших 
после распада СССР, невозможно ана-
лизировать, не зная сущности вопросов, 
которые нередко восходят к временам 
становления российской государствен-
ности.

Таковыми являются и вопросы оформ-
ления границ Российского государства, 
их охраны, защиты и правового регули-
рования этих процессов. Сегодня экс-
курсы в прошлое характерны не только 
для ученых, но и для должностных лиц, 
политиков, писателей, средств массовой 
информации.

Пишутся новые истории отдельно взя-
тых среднеазиатских государств-рес пуб-
лик. Распад региона привел к разрыву 
единой истории, по сути, зародилось не-
сколько разных — «национальных» — ин-
терпретаций одних и тех же исторических 
событий, персонажей, процессов [16]. На 
наш взгляд, при исследовании историко-
правовых вопросов необходимо руковод-
ствоваться не политической конъюнкту-
рой, а принципом объективности, являю-
щимся основополагающим при изучении 
существовавших и существующих про-
блем, базирующихся на значительном 
источниковом материале.

Вместе с тем, хорошо известно, что 
ничто не может быть усовершенствовано 
и урегулировано без его познавательного 
освоения, качество которого определя-
ется, прежде всего, тем, на какой мето-
дологической основе оно совершается. 
Произошедшие изменения в современ-
ных условиях подходов к истории, к пра-
вовым исследованиям, заключающиеся в 
том, что историко-правовая пограничная 
мысль стала на платформу общечело-
веческих (формационный подход), а не 
только классово-партийных ценностей, 

безусловно, повышает актуальность обо-
значенной проблемы.

Не требует особых доказательств 
одна простая истина: верное суждение о 
прошлом предполагает хорошее знание 
фактов, документальных материалов. 
К сожалению, именно эта сторона дела 
часто оказывается слабым местом много-
численных дискуссий о территориальных 
и пограничных вопросах, особенно если 
споры ведутся вне научной аудитории. Не 
в последнюю очередь такое положение 
сложилось из-за отсутствия доступных 
для относительно широкой аудитории ис-
точников — тематических документаль-
ных публикаций, касающихся территори-
ального роста Российского государства, 
обеспечения безопасности его рубежей. 
В настоящее время эти документы распы-
лены по различным изданиям, архивам, 
многие из источников давно стали би-
блиографической редкостью или испол-
нены не на уровне современных научных 
требований. Практически нет и историко-
правовых исследований обзорного харак-
тера по проблемам формирования рос-
сийских границ и правового обеспечения 
этого процесса. Большинство имеющихся 
работ посвящено отдельным периодам 
и регионам, причем подробно вопросы 
юридического оформления «территори-
альных приобретений» Российской импе-
рии обычно не анализируются.

Формирование облика государствен-
ной границы Российской Федерации в со-
временных условиях преисполнено глу-
бокого смысла, так как, по сути, речь идет 
о формах и способах защиты суверените-
та и национальных интересов в условиях 
определения места и роли России в миро-
вой экономике и политике, что напрямую, 
по нашему мнению, связано не только с 
современным состоянием и перспекти-
вами развития политических, экономи-
ческих, правовых, социокультурных от-
ношений с конкретными сопредельными 
государствами, но и с историко-правовой 
составляющей таких отношений.

Актуальность проблемы связана еще и 
с тем, что если до 1991 года к пригранич-
ным регионам России относились десять 
республик, краев и областей, то в настоя-
щее время около пятидесяти субъектов 
Российской Федерации приграничные. 
Их территории составляют 70 процентов 
от общей площади России. Поэтому про-
блема касается всей страны. Юго-восток 
Урала и Сибири вновь стал рубежом 
Отечества.

Одной из самых протяженных в мире 
является граница между Россией и Ка-
захстаном и составляет свыше 6000 км. 



114

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

На Оренбуржье приходится самый длин-
ный ее участок — 1876 км. Казахстанско-
российские взаимоотношения — дипло-
матические и геополитические — отлича-
ются стабильностью и сегодня относятся 
к самым беспроблемным для России на 
постсоветском пространстве.

Что же касается государственной гра-
ницы, то здесь, в силу ее ключевого по-
ложения на пути из Центральной Азии в 
Россию, огромной протяженности и про-
зрачности, ситуация остается сложной и 
напряженной. Непрерывный рост потоков 
контрабандного ввоза и вывоза матери-
альных и культурных ценностей, нарко-
тических ве ществ, оружия и незаконной 
миграции с территорий сопредельных го-
сударств, активизация преступных груп-
пировок, пытающихся включить границу 
в сферу своего влияния, рост других не-
гативных тенденций свидетельствуют, что 
эти правонарушения все более приобре-
тают трансграничный характер. Все это 
подчеркивает важность и необходимость 
комплексного решения задач надежной 
защиты и охраны государственной гра-
ницы, требует активно использовать 
историко-правовой опыт борьбы Россий-
ского государства за безопасность своей 
территории.

Актуальность обозначенных проблем 
обусловлена также практическими зада-
чами культурного возрождения бывших 
казачьих общин, привлечения их к охра-
не государственных границ совместно с 
пограничными частями в пределах тер-
риторий их компактного проживания. 
Изучение политико-правовой истории 
иррегулярных войск, принявших самое 
активное участие в сооружении и охране 
оренбургской пограничной линии, имеет 
не только научное, но и социокультурное 
значение, так как знание героического 
прошлого есть необходимый элемент па-
триотического воспитания граждан.

В связи с изложенным выше следует 
остановиться на особенности историко-
правового процесса становления и функ-
ционирования границы на юго-востоке 
Урала — Оренбургской пограничной ли-
нии в частности. Попытаться кратко про-
анализировать некоторую совокупность 
научных трудов по этой проблематике.

В отечественной историографии имеет 
место несколько подходов к пониманию 
ее предмета. Учитывая многозначность 
употребления термина, применительно 
к нашей статье историография пред-
ставляет собой совокупность трудов об 
отдельных проблемах организационно-
правового регулирования становления 
государственной границы в целом и орен-

бургской пограничной линии в частности. 
Правовая история функционирования 
субъектов, создавших, охранявших и за-
щищавших укрепленную линию и все при-
граничное пространство Оренбургского 
края, составлявших целостную организа-
ционную систему, комплексно никогда не 
рассматривалась.

Применительно к изучению методо-
логических особенностей исследований, 
касающихся правовых основ охраны и за-
щиты границы в Оренбургском крае, по 
нашему мнению, будет уместным выде-
лить три основных этапа:

— первый, с момента образования 
Оренбургского края до 1917 года;

— второй, с 1917 до конца 1980-х го-
дов;

— третий, с начала 1990-х годов и по 
сегодняшний день.

Каждому из данных временных от-
резков присущи свои особенности — 
понятийно-категориальный аппарат, ме-
тодологические подходы, сложившиеся 
парадигмы, используемые при написании 
научных трудов. Раскрытие содержания 
выделенных этапов развития историко-
правовой мысли позволяет определить 
направленность ее дальнейшего движе-
ния, оценить достигнутые результаты и 
более четко сформулировать цель и за-
дачи исследования.

Для историографии первого этапа из-
учения правовых основ охраны и защиты 
границы в Оренбуржье характерно то, что 
большинство ее представителей в Орен-
бургском крае были военными офицера-
ми или чиновниками. Первое серьезное 
исследование выполнила Оренбургская 
экспедиция. В 1734 г. ее руководитель 
И. К. Кирилов представил два докумен-
та: «Изъяснение о киргиз-кайсакской и 
каракалпакской ордах» и «Проект обер-
секретаря Ивана Кирилова об удержании 
в русском подданстве киргиз и способах 
управления ими». Значительную работу 
по изучению истории Южного Урала про-
делал П. И. Рычков. Так, первоначальные 
сведения о казачестве региона, о служи-
лых башкирах, мещеряках и калмыках, 
об их участии в строительстве и службе 
по охране оренбургской укрепленной по-
граничной линии содержатся в работах: 
«Топография Оренбургской губернии» и 
«История Оренбургская (1730—1750)» 
[23; 24]. Рычков был ближайшим сподвиж-
ником Кирилова, а также непосредствен-
ным участником Оренбургской экспеди-
ции. Это обстоятельство, безусловно, 
повышает источниковую ценность работ 
ввиду того, что авторы при их написании 
использовали собственные наблюдения и 
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были в какой-то степени современниками 
описываемых событий.

В XIX в. публикуются географиче-
ские, статистические, топографиче-
ские описания Оренбургской губер нии, 
представлявшие, как отмечает Н. Л. Се-
менова, государствоведческое направ-
ление в дореволюционной историогра-
фии1 [25]. Так, И. Жуковский основное 
внимание сосредоточил на географии 
и статистике Оренбургской губернии. 
В работе нашли отражение администра-
тивные преобразования, деятельность 
генерал-губернаторов, губернаторов. 
Особый интерес представляют приведен-
ные автором сведения о реформах Орен-
бургского казачьего войска, об управле-
нии казахскими жузами. Вместе с тем, 
работа не содержит анализа норматив-
ных материалов и лишена обобщающих 
выводов, сохраняет описательный стиль 
повествования.

Ценная информация о вооружении и 
устройстве пограничных оборонительных 
сооружений, о составе и быте их защит-
ников содержатся в материалах экспеди-
ций, организованных Российской акаде-
мией наук: Г. Ф. Миллера, С. Г. Гмелина, 
И. Г. Георги, П.-С. Палласа, И. И. Лепехи-
на, И. П. Фалька, работавших в Западной 
Сибири, Заволжье и на Урале в XVIII в. [6; 
16; 19; 20; 29].

Важное значение в рамках нашего ин-
тереса имеют работы освещающие дея-
тельность главных военных начальников 
края — генерал-губернаторов, военных 
губернаторов, губернаторов, в которой 
отражалась и претворялась на местах 
правовая политика центральных орга-
нов власти по управлению пограничны-
ми районами государства и правовому 
регулированию режима на пограничной 
линии. В рассматриваемый период, по 
верному и меткому замечанию А. Д. Гра-
довского, генерал-губернаторы «были 
сами себе законом и управляли областью 
по своему усмотрению», так как их власть 
основывалась на личном доверии монар-
ха [7, с. 202]. Эта тема представлена ра-
ботами В. Н. Витевского «И. И. Неплюев и 
Оренбургский край в прежнем его соста-
ве до 1758 года» (Казань, 1897) и статьей 
Ф. И. Лобысевича «Главные началь-
ники Оренбургского края (за 1734— 
1870 гг.)».

1 Жуковский И. Краткое географическое и стати-
стическое описание Оренбургской губернии. Уфа, 
1832; Дебу И. Топографическое и статистическое 
описание Оренбургской губернии в нынешнем ее 
состоянии. М., 1837; Черемшанский В. М. Опи-
сание Оренбургской губернии в хозяйственном, 
статистическом, этнографическом и промышлен-
ном отношениях. Уфа, 1859.

Несколько иной характер имеют иссле-
дования, посвященные государственным 
органам, осуществлявшим как погранич-
ную охрану, так и ряд смежных функций 
(Пограничный суд, Пограничная комис-
сия). Одной из первых работ, в которой 
рассматривались правовые основы охра-
ны границ, а также организации управле-
ния Младшим жузом — территорией, где 
проживали киргиз-кайсацкие племена, 
вошедшие в российское подданство, ста-
ло известное «Описание киргиз-казачьих, 
или киргиз-кайсацких, орд и степей» 
А. И. Левшина [15]. Первая и третья ча-
сти исследования посвящены географи-
ческому и этнографическому описанию 
казахских жузов, а вторая представляет 
исторический очерк, написанный самим 
А. И. Левшиным. Впервые автор подроб-
но изложил историю принятия казахами 
подданства России, обратил внимание на 
политическую борьбу в Младшем жузе в 
начале XIX в. Трудом А. И. Левшина пред-
ставлена и историография Уральского ка-
зачьего войска первой половины XIX века 
[14].

Количество публикаций, посвященных 
истории края, иррегулярным войскам, 
заметно возросло в конце XIX — начале 
XX вв. Данный период историографии 
связан с исследовательской деятель-
ностью А. Е. Алекторова, А. И. Добро-
смыслова, И. И. Железнова, А. Д. Ряби-
нина, Н. А. Бородина и М. П. Хорошхина, 
А. Б. Карпова и др.

В освещении российской политики 
в Казахской степи, а также законода-
тельных основ пограничной безопас-
ности большая заслуга принадлежит 
А. И. Добросмыслову. В его труде «Тур-
гайская область. Исторический очерк» 
[10] значительное место занимает опи-
сание системы охраны границы и управ-
ления Младшим жузом после отмены 
ханской власти. Это единственная, на 
наш взгляд, в дореволюционной исто-
рио графии работа, раскрывающая во-
просы организации и деятельности 
Орен бургской пограничной комиссии. 
На основе изучения обширного круга 
норма тивных источников Добросмыслов 
пришел к выводу об определенной само-
стоятельности и независимости позиций 
пограничной комиссии в важнейших во-
просах российской политики в казахской 
степи, таких, например, как борьба с ан-
типравительственными выступлениями, 
и судебной политике по делам о погра-
ничных конфликтах. Добро смысловым 
и Ф. В. Петровым были составлены и 
опубликованы в начале XX века сбор-
ники документов, содержащие богатый 
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правовой материал, касающийся военно-
организационного устройства Оренбург-
ского казачьего войска [9].

С р е д и  р а б о т  в т о р о й  п о л о в и н ы 
XIX — начала XX в. выделяется работа 
П. И. Авдеева «Историческая записка об 
Оренбургском казачьем войске». Он был 
советником хозяйственного войсково-
го правления и впервые создал работу 
по истории казачьего войска с 30-х гг. 
XVIII в. до 1870 г. В ней использованы 
документы войскового архива, личные 
воспоминания, предания и «сказания» 
очевидцев. Основное внимание автор 
уделил линейной службе казаков, похо-
дам в Туркестан.

Пограничную тематику, затрагиваю-
щую в основном быт населявших кре-
пости казаков, продолжил известный 
уральский краевед А. И. Кривощеков. 
В своем очерке «На Оренбургской погра-
ничной линии» он показывает положение 
казаков, входивших в состав гарнизонов 
крепостей.

Среди работ дореволюционного пе-
риода, посвященных иррегулярным вой-
скам, следует отметить изданный Гене-
ральным штабом в 1902 г. одиннадцатый 
том фундаментального издания, предпри-
нятого в связи со 100-летием Военного 
министерства. Работа содержит большой 
фактический материал, характеризующий 
иррегулярные войска России, в том числе 
содержится материал и о войсках Орен-
бургского края [26].

Ценную группу источников по истории 
Оренбургского края представляют зако-
нодательные акты центральных органов 
власти и управления: «Полное собрание 
законов Российской империи», «Собра-
ние узаконений и распоряжений», изда-
вавшиеся правительствующим Сенатом 
тематические «Своды законов Россий-
ской империи», ведомственные своды.

Кратко коснувшись дореволюционного 
периода, следует отметить, что особен-
ностью историографии данного этапа яв-
ляется то, что авторы работ затрагивали 
правовые основы охраны и защиты погра-
ничной линии как бы попутно, косвенно, 
в рамках иных рассматриваемых ими во-
просах. В целом можно отметить то, что 
литература рассмотренного периода — 
дореволюционная литература — обла-
дает важными достоинствами: она дает 
относительно объективную историко-
правовую картину возникновения и функ-
ционирования института охраны и защи-
ты границ и часто служит единственным 
источником по некоторым проблемам, 
содержит богатый фактический матери-
ал и включает в себя имевшиеся в то вре-

мя в наличии историко-экономические и 
статистико-этнографические данные. 
Изложенное относится и к трудам, посвя-
щенным казачеству Оренбургского края, 
где интересующая нас проблема освеще-
на более полно.

Социальные потрясения первых деся-
тилетий XX века положили начало новой 
эпохе, которая может рассматриваться 
как следующий этап в разработке науч-
ных приемов и методов в целом, в том 
числе и используемых при исследовании 
организационно-правовых основ несе-
ния пограничной службы в Оренбургском 
крае.

Второй этап изучения поставленной 
проблемы охватывает временной отрезок 
с 1917 года до конца 1980-х годов. Основ-
ное его содержание определяется приме-
нением соответствующих тому времени 
методологических подходов, используе-
мых при написании политико-правовых и 
историко-правовых исследований, отра-
жавших различные концепции российско-
го исторического процесса. Длительное 
время взгляды на дооктябрьский период 
развития российской государственности 
определялись социальным заказом со-
ветского периода.

В 30-е г. XX века среди историков-
правоведов вырабатывается тезис об 
«абсолютном зле», которое несла Рос-
сийская империя покоренным народам. 
Установление российского подданства 
для киргиз-кайсаков оценивалось как 
сугубо насильственный акт, имевший ис-
ключительно негативные последствия для 
казахского народа.

В конечном счете, тематика иссле-
дований, связанных с изучением право-
вого регулирования охраны границы в 
Оренбуржье, была отнесена к категории 
неактуальных, а ее разработка могла по-
влечь за собой серьезные неприятности 
в случае отхода от официальной концеп-
ции, прочно укоренившейся в социально-
политической истории.

Новые исследования, затронувшие 
правовые вопросы охраны границы по-
являются в 1950—70-х годах. Среди этих 
работ следует отметить исследования 
Л. А. Селивановской, М. Д. Машина, 
Л. И. Футорянского, А. П. Ер молина и дру-
гих авторов. Публикуются также интерес-
ные работы по истории казахско-русских 
отношений, авторы которых, однако, 
умалчивали об ожесточенных конфликтах 
на пограничной линии во второй полови-
не XVIII — первой половине XIX в. Практи-
чески все исследователи игнорировали 
или искажали многочисленные факты бы-
рымты (кража киргиз-кайсаками скота) и 
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межродовых столкновений среди самих 
казахов. Наиболее близкими к реальной 
действительности являются монография 
С. З. Зиманова «Политический строй Ка-
захстана в конце XVIII и в начале XIX в.» и 
кандидатская диссертация Б. М. Абдрах-
мановой «Органы государственной власти 
и управления в Казахстане (1820-е го ды — 
конец XIX в.)».

Существенным достижением второго 
этапа является то, что появляются иссле-
дования, освещавшие участие башкир-
ского населения Оренбургского края в 
обороне его границ — фундаментальный 
труд «Материалы по истории Башкир-
ской АССР» [18], созданный в период с 
1936 по 1960 г. В 1959 году публикуется 
четырехтомная работа «Очерки по исто-
рии Башкирской АССР» [22], несколько 
позднее пишется монография «История 
Башкортостана с древнейших времен 
до 60-х годов XIX века» [11]. В этих ис-
следованиях содержится ценная факти-
ческая информация по участию башкир 
в обороне пограничных линий. Позднее 
в 1968 году выходит в свет кандидатское 
исследование Асфандиярова «Башкирия 
в период кантонного управления», автор 
проводит комплексный анализ системы 
управления Башкирией, а также уделяет 
большое внимание порядку несения во-
инских повинностей башкир и норматив-
ному регулированию этих повинностей со 
стороны правительства [2].

Итак, общими чертами практически 
всех исследований второго периода яв-
ляется то, что они основаны на марк-
сист ско-ленинском понимании юриди-
ческой науки вообще и ее методологии 
в частности. Во всех работах совет-
ского периода, касающихся проблемы 
правового регулирования пограничной 
службы в Оренбургском крае, налицо 
позиция полного отрицания дореволю-
ционного опыта, а пограничной службе 
вообще, и тем более ее нормативным 
основам уделяется крайне мало внима-
ния. Правовые нормы, регулирующие 
пограничную службу, воспринимаются 
как инструмент, посредством которого 
правительство Оренбургского края осу-
ществляло угнетение подвластного ему 
киргиз-кайсацкого народа, а набеги 
на пограничную линию — как примеры 
национально-освободительной борьбы, 
присутствует идеализация казахских 
ханов — организаторов набегов и вос-
станий, например Кенесары Касимова, 
Букей-хана и других. По сравнению с 
дореволюционным этапом происходят 
эволюция и некоторое совершенство-
вание методологических подходов, 

используемых при написании научных 
работ, однако налицо присутствуют 
искажение объективной информации, 
явный социальный заказ и неполно-
та исследования поставленной проб-
лемы.

Общественно-политические изме-
нения конца 1980-х годов обуслови-
ли разработку принципиально новых 
теоретико-методологических подходов к 
осмыслению пройденного страной исто-
рического пути. Под воздействием про-
цессов реабилитации репрессированных 
в годы тоталитаризма народов вновь воз-
рождается интерес к изучению истории 
пограничных вопросов в Оренбуржье. 
Одними из первых обратили внимание 
на необходимость ликвидации пробелов 
в пограничной тематике В. М. Войнов, 
В. Г. Семенов, В. П. Баканов [3; 4]. В вы-
шедших краеведческих сборниках они 
предприняли попытку наиболее объек-
тивного рассмотрения вопросов исто-
рии войскового сословия, внесенного им 
вклада в оборону рубежей юго-востока 
Российского государства. Особенностью 
историографии конца 1980-х — начала 
1990-х годов стало издание тематиче-
ских сборников и научных журналов, по-
зволивших авторам проявить разнообра-
зие методологических подходов к оценке 
правового регулирования охраны гра-
ницы в Оренбуржье. Научная работа по 
воссозданию прошлого применительно 
к реалиям современной жизни значитель-
но облегчилась снятием идеологического 
контроля за историческими и историко-
правовыми исследованиями.

В начале 1990-х наметилось углубле-
ние исследования пограничной тематики. 
Выходят работы и публикации, посвящен-
ные вкладу башкирского народа в оборону 
пограничных линий, среди которых особо 
стоит отметить труд Ф. Х. Гумерова «За-
коны Российской Империи о башкирах», в 
котором автор собрал и проанализировал 
более 400 нормативных актов, регулиро-
вавших порядок воинской службы баш-
кир, мишарей и тептярей [8]. Несколько 
иная концептуальная основа лежит в на-
учных работах башкирских краеведов и 
историков. Данные исследования содер-
жат немало ценной информации по нор-
мативным основам пограничной службы 
как башкирских полков в первой полови-
не XVIII века, так и образованного позднее 
Башкиро-мещерякского войска. Однако 
эта информация подается в ином клю-
че — главная цель башкирских авторов 
отразить бесправное положение своего 
народа и зависимость от оренбургской 
администрации [13].
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Анализ литературы последнего пери-
ода показывает, что историко-правовые 
аспекты до настоящего времени не по-
лучили должного освещения в имею-
щейся ли тературе. Правовые стороны 
организации управле ния, кордонной 
службы, функционирования местных ор-
ганов, отвечавших за руководство охра-
ной границы, освещались фрагментарно 
и в систематическом виде изложены не 
были. Однако сегодня исследуемая про-
блематика приобретает уже и практиче-
скую направленность и становится пред-
метом обсужде ния на научно-практических 
конференциях. Примером тому слу жат 
выступления и работы А. А. Абрамов-
ского, В. С. Кобзова, Е. П. Сичинского, 
В. А. Кузнецова, В. П. Баканова, Ю. С. Зо-
бова, Т. К. Махровой, В. Г. Семенова, 
В. П. Семеновой и др.

Таким образом, анализ историогра-
фии свидетельствует о наличии работ, в 
которых затрагиваются отдельные вопро-
сы темы исследования. Положительной 
стороной этих трудов является то, что 
они, безусловно, наполнены объемным 
фактическим материалом; однако эти 
работы носят преимущественно описа-
тельный характер, в них нет должного 
аналитического разбора и систематиза-
ции представленных фактов. В связи с 
этим правомерен вывод о недостаточной 
изученности организационно-правовых 
основ становления и последующей охра-
ны и защиты пограничного пространства 
и Оренбургской пограничной линии, соз-
дание которой было обусловлено эконо-
мическими, геополитическими причина-
ми и военными угрозами.
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Современное российское общество 
характеризуется множеством различных 
противоречий. Игнорирование законов, 
их нарушение, неисполнение, явное не-
уважение является следствием многих 
причин, без преодоления которых идея 
правового государства неосуществима.

Рассматривая проблемы правово-
го нигилизма, необходимо обратиться 
к истории. Переход от родоплеменной 
организации общества к раннеклассово-
му периоду сопровождался процессом 
дифференциации населения и усилением 
борьбы между различными слоями обще-
ства — родовой знатью и обнищавшими 
общинниками, богатыми и бедными, сво-
бодными и рабами. Ожесточенная борьба 
за власть выражалась в борьбе за учреж-
дение одной из соответствующих форм 

правления: олигархии (власти богатых и 
имущих), аристократии (власти старой 
и новой знати, привилегированной, луч-
шей), демократии (власти народа). Уже в 
государствах Древнего Востока и Древ-
ней Греции огромное значение в регули-
ровании общественной жизни отводилось 
законам.

Знаменитый философ Пифагор в 
своем труде «Политик» выделил формы 
государства, основанные на законе. По 
его мнению, монархия, аристократия и 
демократия опираются на закон, тогда 
как тирания, олигархия и извращенная 
демократия управляются вопреки суще-
ствующим в них законам и обычаям. Пла-
тон в своем диалоге «Законы» отмечал, 
что он видит близкую гибель того госу-
дарства, где закон не имеет силы и на-

УДК 340.11 + 34.02
ББК Х05

н. П. герасимова

к ВоПросу о сущности ПраВоВого 
нигилизма В соВременном 
российском общестВе
N. P. Gerasimova

To THe QUeSTIoN of legal NIHIlISm 
IN coNTemPorary rUSSIaN SocIeTy

Статья посвящена правовым проблемам воздействия правового ниги-
лизма на правосознание граждан в современном российском обществе. 
Особое внимание уделяется взглядам ученых на данную проблематику. 
Правовой нигилизм имеет в нашей стране благодатнейшую почву, которая 
постоянно удобряется. Как и раньше, живем в сфере беззакония, которая 
подчас принимает характер национального бедствия и наносит обществу 
огромный и невосполнимый ущерб. Одним из ключевых моментов вы-
ступает надменно-пренебрежительное, высокомерное, снисходительно-
скептическое восприятие права, оценка его не как базовой, фундамен-
тальной идеи, а как второстепенного явления человеческих ценностей, 
характеризующих меру цивилизованности общества, его социальных 
чувств, умонастроений, привычек.

ключевые слова: право, власть, законность, правосознание, право-
вой нигилизм, юридическая действительность.

The article deals with legal issues of the impact of legal nihilism on legal 
consciousness of citizens in contemporary Russian society. Particular attention 
is paid to the views of scientists on these issues. Legal nihilism in our country 
has fertile ground that is constantly nourished. As years ago we live in a state 
of lawlessness which sometimes turns into a national disaster and enormous 
and irreparable damage is caused to the society. One of the key issues of it is 
an arrogant, dismissive, imperious, condescending and skeptical perception 
of law, its evaluation not as a basic and fundamental idea but as a secondary 
phenomenon of human values characterizing the measure of civility of the 
society, its social feelings, frames of mind, and habits.

Keywords: law, power, legitimacy, legal consciousness, legal nihilism va-
lidity.
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ходится под чьей-либо властью. Там же, 
где закон — владыка над правителями, 
а они его рабы, он усматривает спасе-
ние государства и все блага, какие толь-
ко могут даровать государству боги [9, 
с. 188—189]. Аристотель, Сократ, Платон 
считали, что право олицетворяет собой 
политическую справедливость и служит 
нормой политических отношений между 
людьми [1].

Большое значение придавал законода-
тельству и праву Никколо Макиавелли, он 
считал, что только благодаря законам Ли-
курга Спарта просуществовала 800 лет. 
Нерушимость законов он связывал с обе-
спечением общественной безопасности, 
а тем самым, спокойствием народа: «Ког-
да народ увидит, что никто ни при каких 
обстоятельствах не нарушает данных ему 
законов, он очень скоро начнет жить жиз-
нью спокойной и довольной» [7, с. 156].

Огромный вклад в становление науки 
внес выдающийся голландский юрист Гуго 
Гроций, который существенное значение 
придавал делению права на естествен-
ное и волеустановленное. Естественное 
право, согласно Гроцию, это и есть право 
в собственном смысле слова, и оно со-
стоит в том, чтобы предоставлять другим 
то, что им уже принадлежит, и выполнять 
возложенные на нас обязанности. Во-
леустановленное право является правом 
в конечном счете постольку, поскольку 
не противоречит разумной человеческой 
природе и естественному праву.

Известный представитель эпохи Про-
свещения Шарль Луи Монтескье подчер-
кивал, что политическая свобода состо-
ит в том, чтобы делать то, что хочется. 
«В государстве, то есть в обществе, где 
есть законы, свобода может заключать-
ся лишь в том, чтобы иметь возможность 
делать то, чего должно хотеть, и не быть 
принужденным делать то, чего не должно 
хотеть… Свобода — право делать все, что 
дозволено законом» [8, с. 159]. «Законам 
должна быть присуща известная чисто-
та. Предназначенные для людской злобы, 
они должны сами обладать совершенной 
непорочностью» [8, с. 165].

Для определения природы правового 
нигилизма, на наш взгляд, необходимо 
уяснить понятие «правосознание». Право-
сознание — это совокупность взглядов, 
идей, выражающих отношения людей к 
праву, законности, правосудию, их пред-
ставление о том, что является правомер-
ным или неправомерным. На формиро-
вание и развитие правосознания, как 
одну из форм общественного сознания, 
оказывают воздействие социально-
политические, экономические, куль-

турные факторы. Правосознание есть 
отражение права в сознании общества, 
социальной группы, личности. Вместе с 
тем известно, что правосознание может 
быть негативным (дефектным), положи-
тельным (развитым) и нейтральным. Рос-
сийский ученый П. П. Баранов различает 
три формы дефектного правосознания: 
правовой инфантилизм, правовой ни-
гилизм, феномен перерождения. В на-
шем государстве под влиянием многих 
исторических обстоятельств сложились 
весьма неблагоприятные для общества 
традиции и стереотипы (дефектное пра-
восознание), во многом типичные для го-
сударственного аппарата.

Сложные процессы, связанные с ре-
формированием Российского государ-
ства, настоятельно требуют переосмыс-
ления бесспорных положений отече-
ственного правоведения. В этой связи 
профессор Л. И. Спиридонов подчеркивал 
область обыденного правового сознания, 
свойственного людям в их обычной прак-
тической жизни, — это психологическое 
отношение к фактам, юридической дей-
ствительности, проявляющееся в эмоци-
ях, психических переживаниях, установ-
ках [11, с. 125].

По убеждению ученого Л. И. Петра-
житского, источником права выступают 
эмоции человека, ибо они служат по-
будительным элементом психики. Его 
концепция — одна из первых попыток 
проследить формирование в правосо-
знании юридических норм. Вместе с тем, 
В. А. Туманов характеризует уровень 
обыденного сознания как неправиль-
ное представление, заблуждение отно-
сительно права и его роли у населения, 
которое возникает в результате повсе-
дневного опыта. Зачастую при наблю-
дении несправедливого, незаконного 
отношения чиновников, служителей 
правопорядка у обывателя и формирует-
ся стойкий негативный стереотип по от-
ношению к правовой действительности. 
Причем отношение к праву проявляется и 
в противоправных действиях, возникаю-
щих в результате практики применения 
правовых норм.

Сущность правового нигилизма вы-
ражается в негативно-отрицательном, 
неуважительном отношении к праву, за-
конам, нормативному порядку, а с точки 
зрения корней, причин — в юридическом 
невежестве, косности, отсталости, право-
вой невоспитанности основной массы на-
селения. Подобные антиправовые уста-
новки и стереотипы есть «элемент, черта, 
свойство общественного сознания и на-
циональной психологии… отличительная 
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особенность культуры, традиций, образа 
жизни» [12, с. 20]. Речь идет о невостре-
бованности права обществом.

Актуальны взгляды И. А. Ильина о не-
гативной роли права, о простом незнании 
права: «народ, не знающий законов своей 
страны, ведет неправовую жизнь или до-
вольствуется… неустойчивыми зачатками 
права… Народу необходимо и достойно 
знать законы, это входит в состав право-
вой жизни. Поэтому нелеп и опасен такой 
порядок, при котором народу недоступно 
знание права… Человеку, как существу 
духовному, невозможно жить на земле 
без права» [4, с. 23—24].

Люди, не ведающие своих обязан-
ностей, не в состоянии и блюсти их, не 
знают их пределов и бессильны против 
вымогательства «воеводы», ростовщи-
ка и грабителя; люди, не знающие своих 
полномочий, произвольно превышают 
их или же трусливо уступают силе; люди, 
не знающие своих запретностей, легко 
забывают дисциплину или оказываются 
обреченными на правовую невменяе-
мость. Незнание положительного права 
ведет неизбежно к произволу сильного 
и запуганности слабого. Мало того, они 
делают невозможною жизнь в праве и по 
праву. Люди пребывают в состоянии жи-
вотных или вещей, до которых не доходит 
голос, взыскующий о том, что «можно», 
что «должно» и чего «нельзя», однако им 
запрещено «отзываться неведением за-
кона», и, невменяемые, они не могут даже 
претендовать на унизительную для чело-
века невменяемость [4, с. 25—26].

Пропагандист права В. А. Кистяков-
ский в защиту права пишет: «Право не 
может быть постоянно рядом с такими 
духовными ценностями, как научная ис-
тина, нравственное совершенство, ре-
лигиозная святыня. Значение его более 
относительно» [6, с. 122]. Данное выска-
зывание отводит праву незначительную 
роль в общем культурном наследии чело-
вечества. В этой связи в России и не нару-
шать законов нельзя: «Русский, какого бы 
знания он ни был, обходит или нарушает 
закон всюду, где это можно сделать без-
наказанно; совершенно так же поступает 
и правительство» [2, с. 251].

В юриспруденции существуют не-
сколько точек зрения ученых на опре-
деление правового или юридического 
нигилизма, вот некоторые. По мнению 
В. А. Туманова, правовой нигилизм «есть 
скептическое негативное отношение к 
праву, вплоть до полного неверия в его 
потенциальные возможности решить со-
циальные проблемы так, как того требует 
социальная справедливость» [12]. Право 

считалось «неполноценным и даже ущерб-
ной формой социальной регуляции, лишь 
на время и лишь в силу печальной необ-
ходимости заимствованной у прежних 
эксплуататорских эпох» [10, с. 164]. Это 
было по сути, лицемерно-маскирующее 
признание права авторитарным режимом, 
который не очень-то и нуждается в нем, 
так как использовал в основном волюн-
таристские методы познания. Интересно 
определение права, данное профессором 
Л. И. Спиридоновым: «Право есть нор-
мативное выражение исторически сло-
жившегося порядка общественных от-
ношений между свободными и равными 
субъектами, отклонение от которого 
может быть устранено мерами государ-
ственного принуждения» [10, с. 102]. Из 
этого определения можно сделать вывод, 
что правовой нигилизм в своей природе 
имеет неверие человека в достижение 
общественных отношений, либо нежела-
ние государства устранить отклонения, 
сложившиеся в обществе. По этому во-
просу И. Кант заметил: «Право может слу-
жить как средством ограничения произ-
вола, так и средством попрания свободы 
человека» [5, с. 140].

Сегодня главный источник право-
вого нигилизма — кризисное состоя-
ние российского общества. В России в 
1990-х годах свыше трети людей находи-
лись за официальной чертой бедности, 
тогда как 4% имели доходы, в 300 раз 
превышающие доходы наименее обе-
спеченных слоев населения. В обще-
стве распространялись представления 
о бессилии закона, правовом беспре-
деле, о бесполезности обращения за 
помощью в правоохранительные орга-
ны, что ориентировало людей на само-
стоятельное разрешение конфликтных 
ситуаций. Социальная напряженность, 
распад единого жизненного простран-
ства, сепаратизм, конфронтация властей, 
морально-психологическая неустойчи-
вость общества не только не способству-
ют преодолению правового нигилизма, но 
создают благоприятную среду для тех, 
кто нарушает закон, и прежде всего на 
первый план выступают эгоизм, власто-
любие, борьба позиций и амбиций, не-
компетентность чиновников, тщеславие, 
самолюбование и т. д.

Еще римские юристы провозгласили: 
бессмысленны законы в безнравственной 
стране, а бездействующий закон хуже от-
сутствующего.

Воздействие правового нигилизма 
на правовое сознание современного 
российского общества зафиксировано 
в Конституции Российской Федерации: 
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человек, его права и свободы являются 
его высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина — обязанность госу-
дарства (ст. 2). Проблема состоит в том, 
что каким бы идеальным ни был Основной 
закон страны, его роль в обществе опре-
деляется не сама по себе, а по отноше-
нию людей к нему; как люди соизмеряют 
по нему свое мышление, как используют 
его в своей жизни. Только от человека и 
гражданина зависит жизнеспособность 
государственно-правовых институтов и 
тех, кто находится во власти, и тех, кто 
этой власти подчиняется. При этом не-
уважение к законам и властям может 
проявляться в экстремальных ситуациях и 
иметь агрессивный характер выраженный 
в протестах, митингах, демонстрациях и 
даже в массовых погромах, данные акции 
явно носят провокационный, антиконсти-
туционный характер вопреки интересам 
общества и своего народа.

Р. Иеринг писал: «Каждый призван 
и обязан подавлять гидру произвола и 
беззакония, где только она осмелива-
ется поднимать свою голову; каждый, 
пользующийся благодеяниями права, 
должен, в свой черед, также поддержи-
вать по мере сил могущество и автори-
тет закона — словом, каждый есть при-
рожденный борец за право в интересах 
общества» [3].

Правовая форма организации поли-
тической власти характеризуется верхо-
венством закона в общественной жизни, 
разделением властей, высоким прести-
жем правовой системы, ее социальной 
ценностью, наличием эффективных 
политико-правовых механизмов, гаран-
тирующих ей реализацию демократиче-
ских прав и свобод. Однако серьезную 
озабоченность вызывает правовой ниги-
лизм, получивший широкое распростра-
нение на данном этапе развития обще-
ства. Задача построения правового го-
сударства практически неосуществима 
без законности и правопорядка, которые 
связаны с правом и проявляются вместе 
с правом. По этому поводу емко выска-
зался А. И. Герцен: «Правовая необосно-
ванность, искони тяготевшая над наро-
дом, была для него своего рода школой. 
Вопиющая несправедливость одной по-
ловины его законов научила его ненави-
деть и другую; он подчиняется им, как 
силе. Полное неравенство перед судом 
убило в нем всякое уважение к законно-
сти» [17, с. 301]. Несомненно, состояние 
законности в стране во многом будет за-
висеть от фактора правового нигилиз-
ма, который в современной российской 

действительности имеет следующие 
формы:

— умышленное нарушение законов и 
иных нормативно-правовых актов;

— массовое несоблюдение и неиспол-
нение юридических предписаний;

— подмена законности политической, 
идеологической или практической целе-
сообразностью;

— издание противоречивых или даже 
взаимоисключающих правовых актов;

— конфронтация представительных и 
исполнительных структур;

— несогласованные действия пред-
ставительных и исполнительных государ-
ственных органов на всех уровнях;

— нарушение прав человека, особенно 
таких, как право на жизнь, честь, достоин-
ство, жилище, имущество;

— подмена идеи суверенитета и це-
лостности государства идеями сепара-
тизма и разобщенности.

Каждая форма правового нигилизма 
имеет свои причины и факторы, такие, как 
правовая безграмотность, неосторож-
ность, заблуждение, нужда, психическое 
состояние. Место могут иметь как субъек-
тивные, так и объективные факторы, кото-
рыми непосредственно руководствуется 
субъект. Проявление правового нигилиз-
ма в российском обществе можно наблю-
дать и в противоречивости, параллельно-
сти или даже во взаимоисключаемости 
нормативно-правовых актов в россий-
ской правовой системе, в так называемой 
«войне законов», ведущей к нарушению 
целостности и единства правового про-
странства и целостности российского го-
сударства. Следует отметить тот факт, что 
Конституция Российской Федерации чет-
ко не разграничивает предметы законот-
ворчества и «указотворчество», не огова-
ривает твердо и однозначно, что законы 
обладают высшей юридической силой по 
сравнению со всеми иными нормативны-
ми актами, в том числе указами, хотя этот 
основополагающий принцип признан во 
всем мире. В ней лишь констатируется, 
что «указы и распоряжения Президента 
не могут противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации» (ст. 90), что «Кон-
ституция Российской Федерации и феде-
ральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации» 
(ч. 2 ст. 4), чем подчеркивается их про-
странственное действие. Одной из при-
чин, порождающей правовой нигилизм, 
может быть статус представителей за-
конодательной и исполнительной ветвей 
власти. Социальное и имущественное 
расслоение, когда понятие «власти» дает 
«богатство», а «богатство» дает «власть», 
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говорит об элементарной несправедливо-
сти в обществе, т. е. безответственности 
пришедших во власть структур. Это вы-
зывает только неприятие и раздражение 
общества, следствием чего является все 
тот же правовой нигилизм.

В результате негативные тенденции 
правового нигилизма проявляются как 
в нормотворческой деятельности фе-
деральных органов законодательной и 
исполнительной власти, так и на уровне 
субъектов Федерации.

Исполнительными органами государ-
ственной власти принимается большое 
количество актов, не соответствующих 
Конституции РФ и федеральным законам. 
Зачастую отсутствует четкий порядок 
принятия различных решений, делаются 
попытки подмены законов подзаконны-
ми актами. Более того, введенные в дей-
ствие законы не применяются чиновни-
ками, которые ссылаются на отсутствие 
инструкций по их реализации.

Низкий уровень ряда законов, поспеш-
ное их изменение и даже отмена, несо-
гласованность с программами реформ 
приводят к потере престижа закона в 
обществе. Во многих случаях законы раз-
рабатываются и принимаются с позиций 
групповых интересов или отдельных ре-
гионов, а не всего общества в целом.

Правовое государство может суще-
ствовать и успешно развиваться лишь в 
обществе, где есть согласие граждан от-
носительно общих принципов его устрой-
ства, где закон стоит на первом месте и 
служит интересам народа. Люди пере-
стают верить в право из-за того, что оно 
не защищает их интересы, они переста-
ют видеть в нем свою опору. В настоя-
щее время конституционные принципы 
являются только декларативными, нет их 
осуществления на практике.

В таких условиях даже у законопослуш-
ных граждан вырабатывается отрицание, 
неверие к существующим институтам.

К другой разновидности выраже-
ния правового нигилизма в форме как 
умышленного, осознанного нарушения 
правовых норм, так и безразличного к 
ним отношения в силу правовой безгра-
мотности, получившей распространение 
в нашем обществе, можно отнести дея-
тельность как религиозных объединений 
сектантского характера, так и организа-
ций и групп политического и религиозно-
го экстремизма.

Правовой нигилизм, основанный на по-
литическом и религиозном экстремизме, 
проявляется в разжигании социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни, распространении идей фашизма, 

создании незаконных вооруженных и во-
енизированных формирований, систем-
ном терроризме, угрожающем основам 
конституционного строя.

Еще одной из наиболее распростра-
ненных форм выражения правового ни-
гилизма в сегодняшней России является 
осознанная деятельность организованной 
преступности. Преступность — мощный 
катализатор правового нигилизма, кото-
рый стремительно расширяется, захваты-
вая все новые сферы влияния. Преступная 
деятельность в нашем обществе сегодня 
для значительного числа лиц преврати-
лась в источник существования. При этом 
наибольшую опасность представляет то 
обстоятельство, что организованная пре-
ступность срослась с коррумпированной 
частью госаппарата. В своей деятельно-
сти преступные сообщества руководству-
ются не правовыми нормами и установ-
ками, а нормами преступного мира, где 
преобладают жестокие насильственные 
методы, такие как шантаж, угрозы, под-
купы, физическая расправа. В настоящее 
время очевиден симбиоз уголовного мира 
и органов власти и управления, который 
ставит превыше всего интересы частных 
лиц и структур.

Правовой нигилизм проявляется и в 
форме подмены законности политиче-
ской, идеологической или прагматиче-
ской целесообразностью. Допущение 
отхода от принятых законов и обхода 
или нарушения их под предлогом целе-
сообразности всегда чревато серьезной 
угрозой правопорядку в целом. Поэтому 
законы считаются целесообразными и 
подлежащими обязательной реализации 
вплоть до их дополнения, изменения или 
отмены. Не зря существует выражение 
dura lex, sed lex (закон суров, но это за-
кон).

Конституция РФ провозглашает Рос-
сийскую Федерацию правовым государ-
ством, в котором «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства» (ст. 2). Но насколько 
сам человек готов быть гражданином пра-
вового государства? Необходимо, чтобы 
он сам действительно хотел поступать 
правовым образом.

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что недостаточная компетентность 
отдельных граждан, общества в целом 
является первопричиной большинства 
существующих ныне угроз и кризисов.

Перспективным путем преодоления 
правового нигилизма может стать не-
прерывное юридическое образование. 
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Непрерывное образование как «принцип, 
на котором основывается организация 
системы образования в целом и, следо-
вательно, каждой составляющей ее ча-
сти», признается ныне всеми деятелями 
образования и учеными. В стране необхо-
димы высококвалифицированные юристы 
для правовой защиты граждан, для су-
дебной системы, органов законодатель-
ной и исполнительной власти, местного 
самоуправления. Актуальной остается 
проблема повышения правовой культуры 
населения, особенно молодежи.

Важно обратить внимание и на соци-
ально-психологические предпосылки 
правового нигилизма. Различия в соци-
альном положении граждан, как правило, 
определяют их взгляды на право, влияют 
на оценку правовой системы в целом и 
отдельных ее частей. Отсутствие фак-
тического равенства членов общества 
должно обусловливать его развитие. 
Право играет в этом решающую роль ре-
гулятора процессов, протекающих в че-
ловеческой среде. Оно предустановлено 
считать всех равными.

Другая причина правового нигилиз-
ма — стремление человека к самосовер-
шенствованию. Это стремление может 
быть даже неосознанным и обычно про-
является, когда человек по каким-либо 
причинам не может осуществить свое 
желание. Развитие разнообразных форм 
собственности, возникновение различ-
ных политических партий и общественных 
движений, новые возможности высказы-
вать и отстаивать различные точки зре-
ния, возникновение демократического, 
политического, идейного плюрализма — 
благотворные факторы раскрепощения 
общества и личности.

Иным основанием возникновения пра-
вового нигилизма является пассивная аль-
тернативность права — существуют целые 
блоки юридических норм и институтов, 
которые фактически мертвы, частота об-
ращения к ним граждан мала. Существует 
модель «хочешь воспользоваться своим 
правом — воспользуйся, не хочешь — не 
пользуйся». Представляется необходимым 
создать такие условия, чтобы человек хо-
тел пользоваться своими правами.

Основной блок причин правового ни-
гилизма находится в правовой политике, 
главной причиной проявления и суще-
ствования правового нигилизма является 
дисгармония, дисбаланс между тем, ка-
кие сферы право действительно должно 
охватывать. В настоящее время при из-
дании законов огромное внимание мо-
жет уделяться расшифровке отдельных 
вопросов одной области права и совсем 

не уделяться внимания другим отраслям 
права (так, например, недостаточное вни-
мание уделено регламентации семейных 
отношений).

Особое место в ряду причин, сопут-
ствующих развитию правового нигилиз-
ма, занимают причины юридико-техно-
логи ческого несовершенства права: не-
совершенство государственно-правовых 
механизмов реализации правовых норм, 
низкий уровень авторитета судебной си-
стемы, ее неразвитость. Поэтому важ-
нейшим путем преодоления правового 
нигилизма должно стать совершенство-
вание механизмов правового регулиро-
вания и правовой защиты. Необходимо 
при помощи надлежащих юридических и 
информационных средств создать такую 
ситуацию, когда для человека соблюде-
ние закона будет значительно выгоднее 
его нарушения.

Причиной правового и нравственного 
нигилизма, деформации правового со-
знания являются изъяны в следственно-
прокурорской и судебной практике. Еще 
классики утверждали: есть два способа 
разложить нацию — наказывать невинов-
ных и не наказывать виновных. У нас допу-
скается и то и другое. В этой связи важно 
усилить юридическую гарантированность 
правовых средств, указанных в ст. 46 Кон-
ституции РФ. Судебная защита — это не 
только решение суда, изложенное на бу-
маге, это деятельность судебной власти 
в целом по охране прав и законных инте-
ресов лица. Каким бы положительным ни 
было судебное решение для истца, оно не 
имеет для него позитивной окраски до тех 
пор, пока не будет исполнено.

Среди причин правового нигилизма 
можно назвать и неразвитость инфор-
мационной среды. Для устранения этой 
причины необходимо развивать свобо-
ду слова, активизировать развитие ин-
формационных технологий. Средства 
массовой информации играют далеко не 
последнюю роль в формировании право-
вого сознания и общественного мнения. 
Понимание и разумная реализация этой 
ответственной миссии является одним 
из основных направлений пропаганды 
правового сознания.

Подсознательно общество подходит 
к формированию качественно новой им-
мунной системы общественного орга-
низма, способной переломить патологию 
правосознания. Однако, как любой живой 
организм, общество нуждается в реали-
зации государством целостной системы 
безотлагательных действий. Они должны 
быть направлены на решение следующих 
задач:
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— обеспечение главенства закона на 
всей территории России;

— прекращение «войны законов» на 
федеральном и региональном уровнях. 
В масштабе всей России законы и иные 
нормативные акты должны быть приве-
дены в соответствие с Конституцией по 
отношению друг к другу. На уровне же 
регионов все региональные нормативно-
правовые акты должны строго соответ-
ствовать федеральным;

— ужесточение контроля за соответ-
ствием различных подзаконных актов за-
конам и Конституции;

— обеспечение торжества законности 
и правопорядка на всех уровнях государ-
ственной и общественной жизни;

— усовершенствование механизма 
реализации правовых норм с помощью 
закона;

— преодоление самоустранения госу-
дарства от процессов самоорганизации 

населения, формирования новых форм 
коллективного решения проблем;

— обеспечение повсеместного не-
прерывного юридического образова-
ния;

— повышение авторитета и культуры 
власти;

— создание комплексной правовой 
базы по преодолению правового ниги-
лизма в обществе.

Для решения проблемы правового ни-
гилизма необходимо поставить прочный 
заслон произволу, правовой распущен-
ности, ввести границы правопорядка 
деятельности граждан и их законных 
объединений. В связи с этим возраста-
ет роль социально-правового контроля, 
призванного обеспечить в обществе ат-
мосферу подлинного уважения к закону, 
утвердить прочный режим законности и 
цивилизованный правопорядок.
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Информационное правотворчество 
развивается сегодня динамично, и со-
временное законодательство, регули-
рующее информационные правоотноше-
ния, находится в состоянии постоянного 
обновления. Данный факт обусловлен 
стремительным развитием самой ин-
формационной сферы деятельности 
общества — информационных техноло-
гий, телекоммуникационных и автома-
тизированных систем, средств защиты 
информации. Правовая регламентация 
информационных правоотношений в со-
временной России осуществляется мно-
гими федеральными законами, и такое 
значительное количество одноуровне-

вых нормативно-правовых актов обу-
словливает необходимость проведения 
сравнительно-правового исследования. 
Следует указать, что совершенно обосно-
ванно А. С. Пиголкин отмечал тот факт, 
что, когда накапливается значительное 
количество одноуровневых правовых ак-
тов, перекрывающих друг друга, то анализ 
и переработка данного законодательства 
становятся необходимыми [5, с. 374]. 
В этой связи можно отметить, что многи-
ми авторами отмечается факт противоре-
чивости реализации многих действующих 
федеральных законов [2].

Настоящая статья посвящена сравни-
тельному анализу сфер действия законов 
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Проведено сравнительно-правовое исследование федеральных за-
конов об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления и об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации. 
Проанализированы общие понятия, сфера действия, субъектный состав 
правоотношений. Аргументировано объединение названных законов. 
Указана необходимость изменения отдельных определений, их несогла-
сованность с законом об информации. Обоснована позиция приведения в 
соответствие рассмотренных законов с базовым законом об информации, 
информационных технологиях и о защите информации.
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The author of the article has conducted a comparative and legal research 
of some federal laws on the access to information on the activity of bodies of 
state and local power and on the access to information on the courts of the 
Russian Federation. General concepts, scope of application, subject structure 
of legal relations are analyzed. A well-reasoned unification of these laws is pro-
posed. The necessity of amendments in certain definitions is stated, as well as 
their inconsistence with the law on information. The necessity of bringing the 
considered laws in accordance with the basic law on information, information 
technologies, and information security is proved.
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«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» [9] 
и «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Феде-
рации» [10]. Первый из названных актов 
распространяется на отношения, связан-
ные с обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправле-
ния, второй — на отношения, связанные 
с обеспечением доступа пользователей к 
информации о деятельности судов. Таким 
образом, оба закона регулируют порядок 
предоставления сведений о деятельности 
органов власти.

В первую очередь следует обратить 
внимание на перечень общих понятий, 
сформулированных в первых статьях 
вышеназванных законов, — они в боль-
шинстве случаев аналогичны. Например, 
определения запроса, информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления и 
информации о деятельности судов, поль-
зователя информацией, судов и государ-
ственных органов либо совпадают, либо 
свободно проецируются одно на другое.

Во-вторых, следует отметить и почти 
идентичные оглавления — в рассматри-
ваемых законах содержится по 26 статей, 
причем последними устанавливаются 
даты вступления в силу. Из них различ-
ными будут лишь некоторые, среди них 
можно указать особенности присутствия 
в судебных заседаниях, размещения в 
сети Интернет текстов судебных актов 
(ст. 12, 15 закона об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов), 
о плате за предоставление информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления (ст. 22 
закона об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов).

Можно указать и на тот факт, что со-
впадают тексты многих статей. Так, почти 
тождественными являются четвертые ста-
тьи, провозглашающие основные принци-
пы обеспечения доступа, шестые статьи, 
устанавливающие способы обеспечения 
доступа к информации, восьмые статьи, 
декларирующие права пользователей ин-
формацией, и т. д.

Несколько отступая от сравнитель-
ного анализа, отметим, что увеличение 
перечня нормативных правовых актов 
неизбежно приводит к так называемой 
дискретности правового регулирования. 
Правовое воздействие осуществляется 
выборочно, лишь по заданному направ-
лению. Появляется «независимость», 

или «обособленность» закона. Сказан-
ное обусловлено тем, что каждый прини-
маемый закон должен иметь сферу дей-
ствия и преследует лишь те цели, которые 
определены разработчиками (авторами) 
законопроекта. В результате многие за-
коны содержат схожие, но не совпадаю-
щие нормы-дефиниции, нормы-принципы 
и т. д. Принятый закон не может быть изо-
лированным, так или иначе, он будет вза-
имодействовать с иными нормативными 
актами; однако любое взаимодействие не 
должно выражаться в дублировании по-
ложений принимаемых актов, поскольку 
это приводит к увеличению количества 
схожих правовых норм.

Как правило, авторы законопроекта 
в пояснительных записках чрезвычайно 
акцентируют внимание на обосновании 
необходимости принятия закона, на ак-
туальности разработки и принятия соот-
ветствующего закона, соответственно 
указывается, что отношения в настоящее 
время не подвергаются правовому воз-
действию, что увеличивает потребность 
общества в принятии проекта.

Так, в Пояснительной записке к проек-
ту Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления» отмечается, что 
«В настоящее время в российском зако-
нодательстве нет нормативного право-
вого акта о механизме реализации пра-
ва каждого свободно искать и получать 
информацию о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления. Федеральный закон 
“Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации” регули-
рует в основном порядок формирования 
информационных ресурсов, закрепляет 
обязанности органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния по созданию общедоступных инфор-
мационных систем, а также право граж-
дан и организаций обжаловать действия и 
решения органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, на-
правленные на ограничение их права на 
доступ к информации. Основными целями 
законопроекта являются обеспечение от-
крытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления, активное использование информа-
ционных технологий, объективное инфор-
мирование граждан Российской Федера-
ции и структур гражданского общества о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» [8].

Несложно заметить, что закон об обе-
спечении доступа к информации о дея-
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тельности судов был принят 22 декабря 
2008 года, а закон об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государ-
ственных органов принят гораздо позд-
нее — 9 февраля 2009 года. Следователь-
но, на момент разработки законопроекта 
об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
уже был принят закон об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности су-
дов, и потому несколько необоснованной 
представляется озвученная выше пози-
ция авторов об отсутствии нормативного 
правового акта о механизме реализации 
права каждого свободно искать и полу-
чать информацию о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления.

Конечно, такая позиция позволяет 
избежать вопросов о возможном урегу-
лировании отношений иными законами, 
уже действующими в данной области, и, 
соответственно, избежать разработки до-
полнительных обоснований. Однако при-
менительно к рассматриваемой ситуации 
возникает риторический вопрос — а сле-
дует ли принимать два почти тождествен-
ных закона, если достаточно одного? Не 
ведет ли это к казуистичности нашего 
законодательства? Ведь с учетом выше-
изложенного о схожести статей, оглав-
лений, основных понятий можно прийти 
к выводу об отсутствии специфики в от-
ношениях, урегулированных названными 
законами. Разработчики вполне могли 
принять единый акт вместо уже привыч-
ного увеличения количества правовых до-
кументов. С. В. Поленина отмечала, что 
излишняя множественность правовых ак-
тов, наличие несоответствий между ними 
влекут неэффективность правового регу-
лирования [6, с. 349].

Обратим внимание также и на про-
блему соответствия специальных зако-
нов, действующих в информационной 
сфере, базовому закону об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации [7]. Поскольку закон об ин-
формации распространяет свое действие 
на правоотношения, урегулированные 
перечисленными в начале статьи феде-
ральными законами о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию, о персональных данных, 
об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Феде-
рации и иными специальными федераль-
ными законами, то закономерным будет 
требование о соответствии дефиниций, 

используемых в специальных законах, за-
кону об информации.

При высоком уровне юридической тех-
ники специальные федеральные законы 
содержат нормы, регулирующие особен-
ности правового положения и так назы-
ваемые дублируемые положения фунда-
ментального правового акта, без которых 
специальный закон попросту не будет це-
лостным и потеряет логику расположения 
нормативного материала. Однако повто-
ряемость не должна быть избыточной, и уж 
тем более не должно быть противоречий 
и несогласованностей между одноуров-
невыми нормативно-правовыми актами. 
На такие несоответствия достаточно часто 
указывают исследователи [1; 4].

Следует отметить, что рассматри-
ваемые законы об обеспечении досту-
па к информации о деятельности госу-
дарственных органов, об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов содержат определения, которые 
не в полной мере согласованы с поня-
тийным аппаратом закона об информа-
ции. Речь идет о таких дефинициях, как 
пользователь информацией, офици-
альный сайт государственного органа 
или органа местного самоуправления, 
запрос. Содержание понятия «единое 
информационное пространство феде-
ральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей» хотя и основывается на 
вполне определенных категориях (ин-
формационная система, базы и банки 
данных) в целом по информативности 
может быть приравнено к нулю и не не-
сет в себе значимой информации. Такого 
объекта правоотношений не существу-
ет; на сегодняшний день суды работают 
в автоматизированной системе, которая 
в законе об информации относится к ин-
формационной системе.

Ограничивая количество приводимых 
примеров, отметим, что те обобщающие 
дефиниции, которые содержатся в специ-
альных федеральных законах, входящих в 
состав информационного законодатель-
ства, должны устанавливаться осново-
полагающим законом об информации. 
Когда схожие понятия устанавливаются 
различными нормативными правовыми 
актами одного уровня, появляются несо-
ответствия, несогласованности и т. п. При 
необходимости детализации определе-
ния, ранее введенного основополагаю-
щим законом, следует использовать так 
называемые бланкетные, или отсылоч-
ные, нормы.

Подводя итоги сказанному, отметим, 
что предположение о необходимости объ-
единения рассмотренных федеральных 
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законов представляется убедительным, 
и данный процесс позволит избежать по-
вторяемости, казуистичности норм права. 
Однако следует отметить, что вновь соз-
данный правовой акт должен опираться 

на фундаментальный закон об информа-
ции, информационных технологиях и о за-
щите информации, что приведет к фор-
мулированию единообразных правовых 
установлений.
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С момента принятия Федерального 
закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» и до настоящего времени в 
средствах массовой информации встре-
чаются заголовки: «Защитим детей от 
вредной информации» [1], «Подписан 
закон, направленный на защиту детей 
от негативной и вредной для них инфор-
мации»[9]. Авторы используют термин 
«вредная информация» в научных публи-
кациях, но Закон не дает определения 
этому понятию. И если трактовке опре-
деления понятия «вредная информация» 
посвящено достаточно работ, то теперь 
появляется понятие «вредная для детей 
информация».

Анализируя Федеральный закон РФ от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и 

о защите информации», можно выделить 
следующую классификацию информа-
ции:

— запрещенная к распространению — 
направленная на пропаганду войны, раз-
жигание национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды, а также 
иная информация, за распространение 
которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность [6]. 
Частным случаем такой информации бу-
дет являться та, которая запрещена к рас-
пространению среди детей;

— ограниченная к распространению — 
государственная, служебная, професси-
ональная, коммерческая тайна или иная 
информация, соблюдение конфиденци-
альности которой предусмотрено феде-
ральными законами. Частным случаем 
такой информации будет являться та, 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с пони-
манием понятия «вредная для детей информация». Анализируются и вы-
деляются особенности законодательной классификации вредной инфор-
мации и вредной для детей информации. Предлагается классификация 
информации в широком смысле и применительно к Федеральному закону 
РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию». Рассматриваются виды 
разрешенной к распространению среди детей информации и опреде-
ляются проблемные вопросы отнесения некоторых видов информации 
к разрешенной, в том числе рекламы. Определяются цели Федерального 
закона РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию».

ключевые слова: информация, вредная информация, классификация 
информации, реклама, защита детей.

The article deals with the problematic issues related to understanding the 
term of «information harmful for children». Peculiarities of legal classification 
of harmful information and information harmful to children is analyzed and al-
located. The author suggests the classification of information in a broad sense 
and in relation to the law as of December 29, 2010 No. 436-FZ «On Protection 
of Children from Information Harmful to their Health and (or) Development». 
Types of information permitted for distribution to children are also considered 
and the problematic issues related to certain types of permitted information 
including advertising are identified. The author defines the objectives of the 
Federal Law «On Protection of Children from Information Harmful to their Health 
and (or) Development».
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распространение которой среди детей 
ограничено;

— разрешенная к распространению 
информация — созданная с соблюдением 
требований законодательства.

Информацию в рамках Федерального 
закона РФ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» можно подразделить на:

— информацию, причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей — ин-
формация (в том числе содержащаяся в 
информационной продукции для детей), 
распространение которой среди детей 
запрещено или ограничено [7], то есть 
вредная для детей информация;

— иную информацию. Специального 
термина для ее обозначения не содер-
жится, но ее существование следует из 
самого факта выделения первой груп-
пы2.

Синтезируя выводы о классификациях 
информации по двум федеральным зако-
нам, можем утверждать, что информация 
делится на вредную (к ней же предлага-
ется относить негативную информацию) 
и разрешенную.

В. С. Маурин в своей работе понимает 
вредную информацию как информацию, 
посягающую на жизненно важные инте-
ресы личности, общества и государства, 
характер и степень общественной опас-
ности от воздействия которой обуслав-
ливает необходимость принятия государ-
ством мер, обеспечивающих надлежащую 
правовую защиту от ущерба, наносимого 
этим субъектам в результате ее распро-
странения [4, с. 8].

Учитывая ранее представленную зако-
нодательную классификацию информа-
ции, помимо посягательства на социаль-
но значимые интересы и необходимости 
защиты от такого посягательства важным 
признаком «вредной информации» яв-
ляется ограниченность ее распростра-
нения законом, что также отмечается в 
юридической литературе. Так, например, 
А. В. Минбалеев определяет вредную ин-
формацию как «ограниченные или запре-
щенные законом для распространения 
сведения, способные оказать негативное 
информационное воздействие на граж-
дан, организации, общество, государство 
и нанести вред их правам, свободам и за-
конным интересам» [5, с. 162]. Вредная 
для детей информация обладает этими 
же признаками.

Согласно Закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию» информация, 
причиняющая вред здоровью и (или) раз-
витию детей, делится на:

1) информацию, запрещенную для 
распространения среди детей;

2) информацию, распространение 
которой среди детей определенных воз-
растных категорий ограничено [7].

Рассмотрим виды информации, за-
прещенной для распространения среди 
детей:

1) побуждающая детей к соверше-
нию действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству, основанная на отрицании 
ценности жизни, телесной целостности;

2) способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, пси-
хотропные и (или) одурманивающие ве-
щества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх, зани-
маться проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством содержащая в 
себе отрицание здорового образа жиз ни, 
общественной нравственности;

3) обосновывающая или оправдываю-
щая допустимость насилия и (или) жесто-
кости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению 
к людям или животным, подрывая авто-
ритет общепринятой морали, отрицая 
свободу и неприкосновенность жизни 
другого человека;

4) отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи — помимо семейных цен-
ностей отрицаются еще и традиционные 
взгляды на половое воспитание;

5) оправдывающая противоправное 
поведение, отрицающая необходимость 
законопослушного поведения;

6) содержащая нецензурную брань, 
провоцирующая отрицание обществен-
ного порядка;

7) содержащая информацию порно-
графического характера, отрицающая 
общественную нравственность;

8) о несовершеннолетнем, пострадав-
шем в результате противоправных дей-
ствий (бездействия), включая фамилии, 
имена, отчества, фото- и видеоизображе-
ния такого несовершеннолетнего, его ро-
дителей и иных законных представителей, 
дату рождения такого несовершеннолет-
него, аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного пребы-
вания, место его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо или 
косвенно установить личность такого не-
совершеннолетнего — распространение 
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такой информации говорит об отрицании 
и пренебрежении правами детей.

Таким образом, можно предположить, 
что информация, распространение кото-
рой запрещено среди детей, является 
вредной, так как, отрицая общепринятые 
моральные нормы, общественную нрав-
ственность, правопорядок, можно затруд-
нить здоровое развитие детей.

Рассматривая виды информации, 
ограниченной к распространению среди 
детей, можно выделить следующие при-
знаки этой информации:

1) представляемая в виде изобра-
жения или описания жестокости, физи-
ческого и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобществен-
ного действия. Распространение такой 
информации ограничено в связи с тем, 
что дети определенных возрастных кате-
горий могут быть не готовы к спокойному 
восприятию такой информации и будут 
испытывать незащищенность, возбуж-
денность;

2) вызывающая у детей страх, ужас 
или панику, в том числе представляе-
мая в виде изображения или описания в 
унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, за-
болевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) 
их последствий;

3) представляемая в виде изображе-
ния или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной — такая ин-
формация вызывает у детей напряжение, 
растерянность и стыд;

4) содержащая бранные слова и вы-
ражения, не относящиеся к нецензурной 
брани, это любая экспрессивная лексика, 
а излишняя экспрессия может вызывать 
тревогу, зажатость. Данные виды инфор-
мации объединяет то, что они вызывают 
отрицательные эмоции, которые вредны 
для нормального развития детей. Так, 
под вредной для детей информацией 
следует понимать запрещенную и (или) 
ограниченную законом к распростране-
нию информацию, содержащую факты и 
сообщения, вызывающие отрицательные 
эмоции, либо отрицающую нормы мора-
ли, нравственные ценности, правопо-
рядок, и тем самым причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей.

В представленных нами классифи-
кациях выделена разрешенная инфор-
мация. Федеральные законы «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) их развитию» и 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» не 
ограничивают оборот некоторых видов 

информационной продукции, исходя из 
чего, можно сделать вывод, что согласно 
действующему законодательству не счи-
тается вредной (а значит, является раз-
решенной) информация:

1) научная, научно-техническая, стати-
стическая информация;

2) имеющая значительную историче-
скую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества;

3) общественно-политического или 
производственно-практического харак-
тера, распространяемая в периодических 
печатных изданиях;

4) учебников и учебных пособий, ре-
комендуемых или допускаемых к исполь-
зованию в образовательном процессе в 
соответствии с законодательством об 
образовании;

5) транслируемая в прямом радио или 
телеэфире, демонстрируемая посред-
ством зрелищных мероприятий;

6) содержащаяся в нормативном пра-
вовом акте, затрагивающем права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, а также устанавливающем правовое 
положение организаций и полномочия 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления;

7) о состоянии окружающей среды;
8) о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправ-
ления, а также об использовании бюджет-
ных средств (за исключением сведений, 
составляющих государственную или слу-
жебную тайну);

9) накапливаемая в открытых фондах 
библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных 
информационных системах, созданных 
или предназначенных для обеспечения 
граждан (физических лиц) и организаций 
такой информацией.

Следует отметить, что данный пере-
чень является открытым, при этом сво-
бодное распространение большинства 
видов информации не вызывает возра-
жений, но часть из них можно поставить 
под сомнение.

Во-первых, распространение передач 
прямого эфира без знака информаци-
онной продукции может вызвать споры. 
С одной стороны, нет возможности про-
вести экспертизу информационной про-
дукции и установить возрастное ограни-
чение. С другой стороны, кто возьмет на 
себя ответственность в случае, если в та-
кой передаче осуществится распростра-
нение информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей? Воз-
можно, следует заранее осуществлять не-
которую возрастную фильтрацию, исходя 
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из сценария передачи (такого просто не 
может не быть), темы, контингента, при-
глашенного к участию в передаче, либо 
ставить ограничение 18+, чтобы навер-
няка следовать целям защиты детей от 
вредной информации.

Во-вторых, сомнения касаются учеб-
ников и учебных пособий. В ст. 15 ФЗ РФ 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред здоровью и (или) их разви-
тию» сказано, что «содержание и художе-
ственное оформление информационной 
продукции, предназначенной для обуче-
ния детей в дошкольных образовательных 
организациях, должны соответствовать 
содержанию и художественному оформ-
лению информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести лет». 
Отсюда возникает вопрос, является ли 
продукция, предназначенная для обуче-
ния детей в дошкольных образовательных 
организациях, учебными пособиями или 
учебниками. Если да, то получается, что 
учебники и учебные пособия необходи-
мо удалить из списка распространяемой 
информационной продукции без знака 
информационной продукции. Если нет, 
то необходимо дать законодательное 
определение понятию «учебники и учеб-
ные пособия» в рамках данного закона. 
Ведь на полках в магазинах встречаются 
книги с заголовками «Учебник для до-
школьников».

Данный перечень некоторые авторы 
дополняют «информацией, распростра-
ненной любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств, 
адресованной неопределенному кругу 
лиц и направленной на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, фор-
мирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке» [8], то 
есть рекламой. Но несмотря на то что Фе-
деральный закон РФ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред здоро-
вью и (или) их развитию» устанавливает, 
что нормы данного закона не распростра-
няются на рекламу, нельзя утверждать, 
что реклама признается информацией 
невредной для детей. Федеральный 
закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе» содержит массу норм, при-
званных защищать несовершеннолетних 
от возможного вредного воздействия 
информации. Он не требует применять 
классификацию информационной про-
дукции, но та реклама, которая согласно 
Федеральному закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред здоро-
вью и (или) их развитию» могла бы быть 
ограничена к распространению среди де-

тей, Федеральным законом «О рекламе» 
запрещена вообще или должна распро-
страняться в специально отведенное вре-
мя. Таким образом, можно не согласиться 
с теми авторами, которые утверждают, 
что реклама признается невредной ин-
формацией для детей. Реклама регулиру-
ется Федеральным законом «О рекламе», 
который содержит специальные нормы по 
отношению к нормам Федерального за-
кона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) их 
развитию», а значит, законодатель по-
считал излишним дублировать одни и те 
же нормы в разных нормативно-правовых 
актах.

Принимая решение о защите каких-
либо социальных интересов, первично 
необходимо определиться с целями такой 
защиты. В Федеральном законе «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) их развитию» не 
определена эта цель. Целью ограждения 
детей от вредной информации, исходя из 
названия и сути закона, является защита 
здоровья и нормального развития детей. 
Федеральный закон РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации» гласит, что «ограничение 
доступа к информации устанавливается 
федеральными законами в целях защи-
ты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» 
[6]. Учитывая тот факт, что данная статья 
содержит общую норму для всех правоот-
ношений с информацией, а специальная 
норма отсутствует в законе «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) их развитию», можно 
утверждать, что целями закона является 
защита всех перечисленных выше благ.  
В подтверждение данного суждения сле-
дует отметить, что ст. 9 и 10 Федерального 
закона РФ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред здоровью и (или) 
их развитию» разрешена информация о 
насилии, применяемом в случаях защи-
ты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства, а 
значит, такая информация вредной уже не 
является, что отвечает интересам защиты 
государства и общества.

Таким образом, «вредная для детей» 
информация обладает всеми признаками 
«вредной» информации, но имеет больше 
ограничений и запретов, что обуславли-
вается особенностями охраняемых за-
коном объектов, а именно: здоровья и 
нормального развития детей.
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В конце 1960-х годов в юридической 
литературе впервые появляется поня-
тие «меры защиты». В настоящее время 
употребляются такие понятия, как «за-
щита», «защита права», «меры защиты», 
«способы защиты», «средства защиты», 
«институт защиты» и т. д. Само понятие 
«меры защиты» в литературе толкуется 
по-разному. Одни авторы выделяют дан-
ную правовую категорию исходя из связи 
с деятельностью компетентных органов, 
другие, как разновидность мер государ-
ственного принуждения, третьи относят 
меры защиты к самостоятельным право-
вым средствам, четвертые рассматрива-
ют меры защиты исключительно в сравне-
нии с мерами юридической ответствен-
ности.

Связывая категорию «меры защиты» 
с деятельностью компетентных органов, 
ученые, на наш взгляд, несправедливо 
опускают другие аспекты защиты права, 
а саму защиту сводят лишь к восстанов-
лению прав либо вовсе приравнивают 
с юридической деятельностью, заклю-
чающейся в фактической реализации 

мер защиты. Связывать реализацию мер 
защиты только лишь с государственно-
принудительной деятельностью также 
представляется нам ошибочным, так как 
данные меры могут быть реализованы 
и без государственного воздействия. 
Рассматривая меры защиты как разно-
видность юридических средств, следует 
отметить, что меры защиты — это всего 
лишь одна составляющая такого слож-
ного юридического образования, как 
разновидность юридических средств, и 
с правоприменительной деятельностью 
следует связывать правовую категорию 
«защита права», а не понятие мер защи-
ты. Несмотря на различие точек зрения, 
все авторы сходятся на главной цели мер 
защиты — восстановлении правового по-
ложения лица или пресечение противо-
правных действий. Однако данные цели 
можно проследить и при рассмотрении 
мер ответственности, то есть для того 
чтобы уяснить истинное положение мер 
защиты, необходимо провести их ограни-
чение от мер ответственности и по дру-
гим критериям.

УДК 340.1 +34.03
ББК Х072 + Х401.13

к. и. дюк

Понятие мер защиты
Ch. I. dyuk

coNcePT of meaSUreS of ProTecTIoN
В статье автор рассматривает меры защиты в российской юридиче-

ской науке. Также рассмотрены особенности, характеризующие данную 
категорию мер. Приведена классификация признаков мер защиты. От-
дельным вопросом рассматривается сравнение признаков мер защиты 
и признаков мер юридической ответственности. Разграничение мер за-
щиты от мер юридической ответственности производится на основании 
следующих отличительных признаков: закрепление в правовой норме; 
основания применения; наличие / отсутствие карательной функции; на-
личие / отсутствие осуждения. Исходя из анализа признаков мер защиты 
и мер ответственности, автор дает определение понятия мер защиты.

ключевые слова: защита, меры защиты, цели мер защиты, признаки 
мер защиты.

In the article the author considers measures of protection in Russian juris-
prudence. Peculiarities which characterize the given category of measures are 
also analyzed. The classification of characteristics of measures of protection 
is considered in the article. The comparison of characteristics of protection 
measures and of measures of legal responsibility is discussed as a separate 
issue. The distinction between measures of protection and measures of legal 
responsibility is based on the following distinctive features: consolidation in 
statutory acts; foundations for implementation; presence or absence of pu-
nitory function; the presence or absence of conviction. The author gives the 
definition of protection measures on the basis of the analysis.

Keywords: protection, measures of protection, purposes of measures of 
protection, characteristics of measures of protection.
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Для разграничения мер ответственно-
сти от мер защиты необходимо выделить 
признаки одной и другой категории. Ме-
рам юридической ответственности посвя-
щено немало работ. За основу возьмем 
признаки юридической ответственности, 
отмеченные Д. А. Липинским, а именно: 
основой юридической ответственности 
является правовая норма, которая но-
сит формально-определенный, четкий, 
детализированный, общеобязательный 
характер; обеспечивается государствен-
ным принуждением, гарантируется госу-
дарством; присутствует государственное 
принуждение, наказание; выступает в 
процессуальной форме; имеет фактиче-
ские и формальные основания; возникает 
в виде обязанности подвергнуться небла-
гоприятным последствиям; реализуется в 
рамках охранительных правоотношений 
[6, с. 387].

Меры защиты, исходя из анализа раз-
личных точек зрения ученых, характери-
зуются, на наш взгляд, следующими при-
знаками: находятся во взаимосвязи с го-
сударственным принуждением; являются 
одной из разновидностью юридических 
средств; закрепляются как в санкции, так 
и в диспозиции правовой нормы; факти-
ческим основанием применения может 
служить как противоправное действие, 
так и правомерное, вопросы вины не за-
трагиваются; действуют в рамках защиты 
права и в рамках охранительных право-
отно шений; имеют процессуальное и 
непро цессуальное закрепление. Таким 
образом, совершенно очевидно, что 
есть признаки, которые у мер защиты и 
у мер юридической ответственности со-
впадают, а есть и те, которые отличаются. 
Однако те признаки, которые на первый 
взгляд совпадают, имеют все же свои 
отличительные, свойственные только им 
особенности, которые необходимо вы-
делить.

Итак, структура нормы права стан-
дартно содержит в себе гипотезу, дис-
позицию и санкцию. Санкция вступает в 
действие тогда, когда нарушается пред-
писание норм права и субъективных прав, 
в ней прописаны последствия несоблю-
дения предписаний. Данными послед-
ствиями могут быть как меры защиты, так 
и меры юридической ответственности, 
описывающие пределы воздействия на 
«нарушителя», но тем не менее объеди-
няются понятием санкции. Позволим себе 
не согласиться с теми авторами, которые 
рассматривают санкции только лишь в 
контексте юридической ответственности, 
так как не в любых санкциях закреплены 
именно меры юридической ответствен-

ности, в них также могут быть закреплены 
и другие формы воздействия на наруши-
теля. Например, В. И. Гойман, говоря о 
санкциях правовых норм, отмечает, что 
не любые правоограничения, предусмо-
тренные санкцией, выступают мерами 
юридической ответственности [3, с. 520]. 
С. С. Алексеев к понятию «санкции» от-
носит все меры государственного при-
нудительного воздействия, то есть и 
меры ответственности, и меры защиты 
[1, с. 396]. Н. В. Кузнецов также отме-
чает, что меры защиты закрепляются 
в санкциях процессуальных норм [5, с. 
173]. Кроме того, в литературе имеется 
мнение, что меры защиты закрепляют-
ся в диспозиции правовой нормы. Так, 
И. С. Самощенко и М. Х. Фарукшин от-
мечают, что меры защиты закрепляют-
ся именно в диспозиции правовых норм 
и применяются, может быть, и в связи с 
правонарушениями, но до решения по су-
ществу [8, с. 240]. Мы не поддерживаем 
данные мнения, так как, на наш взгляд, 
говорить о закреплении мер защиты толь-
ко лишь в санкции или только лишь в дис-
позиции правовой нормы неправильно 
ввиду того, что они (меры защиты) могут 
быть закреплены как в диспозиции, так и 
в санкции правовой нормы. При исследо-
вании нормы, предусматривающей меры 
защиты и меры юридической ответствен-
ности, необходимо уточнить, что понятия 
«меры защиты» и «меры юридической от-
ветственности» шире понятия «правовая 
санкция», более того, важно отметить, что 
недопустимо рассмотрение превращения 
диспозиции в санкцию и санкции в дис-
позицию.

Следующим отличительным призна-
ком, на основании которого меры защиты 
могут быть ограничены от мер юридиче-
ской ответственности, являются основа-
ния их применения. Общепринято, что 
основанием применения мер юридиче-
ской ответственности является правона-
рушение, данное положение закреплено 
в работах многих авторов. Так, В. В. Щер-
баков отмечает, что юридический факт 
правонарушения и акт применения права 
выступают основанием мер юридической 
ответственности [9, с. 209]. А. Г. Бес-
солицын к основанию применения мер 
юридической ответственности относит 
виновное, противоправное, общественно 
вредное (опасное) деяние, то есть право-
нарушение [2, с. 177]. Меры защиты же 
могут применяться как при правонаруше-
нии, так и при его отсутствии. К примеру, 
ФКЗ РФ «О чрезвычайном положении» 
содержит в себе временные правоогра-
ничения, вводимые в связи с особой эко-
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логической ситуацией, которые могут не 
быть правонарушениями, также данный 
закон содержит и меры защиты, применя-
емые и в случае правонарушения. Таким 
образом, очевидно, что основанием при-
менения мер юридической ответственно-
сти всегда является правонарушение как 
общественно опасное противоправное 
деяние, а основанием применения мер 
защиты могут выступать как само пра-
вонарушение, так и иные юридические 
факты, события, деяния. Меры защиты 
направлены на недопущение, ликвида-
цию или устранение правонарушений 
или иных нежелательных явлений, допу-
скающих причинение вреда интересам 
личности, общества, государства как в 
настоящем, так и в будущем.

В качестве следующего признака от-
личия меры защиты от меры юридиче-
ской ответственности рассмотрим нали-
чие / отсутствие карательной функции. 
Основной целью и функцией меры защи-
ты является восстановление положения, 
пресечение и предупреждение правона-
рушений, создание безопасных условий 
жизнедеятельности. Основной же целью 
меры юридической ответственности сле-
дует считать исправление и перевоспита-
ние правонарушителя. А. И. Каплунов ука-
зывает, что исправление правонарушите-
ля достигается в результате применения 
кары, наказания [4]. Однако следует при-
знать, что юридическая ответственность 
преследует несколько функций, главными 
из которых, в свете нашего контекста, как 
раз и являются восстановительная и ка-
рательная.

С данным признаком тесно пере-
плетается признак наличия / отсутствия 
осуждения. Юридическая ответствен-
ность всегда связана с наказанием, на-
значаемым виновному субъекту. Нака-
зание может быть применено в любых 
формах, но независимо от вида (формы) 
наказания, это всегда ограничение прав 
(материальных, правовых, личных и др.). 
Д. А. Липинский, говоря о наказании, 
верно, отмечает, что ему «всегда пред-
шествует обязанность претерпеть факт 
осуждения, а после отбывания наказа-
ния следует состояние наказанности» [6, 
с. 172]. То есть юридическая ответствен-
ность является выражением государ-
ственного и общественного осуждения 
наказанного лица, реализуемым мера-
ми государственного принуждения, ко-
торые закрепляются в акте применения 
юридической ответственности (наравне 
с возникновением дополнительных обя-
занностей). В случае применения меры 
защиты какое-либо осуждение «наруши-

теля» отсутствует, также не возникают и 
какие-либо дополнительные обязанно-
сти. О. В. Николайченко, выделяя при-
знаки разграничения мер гражданской 
процессуальной ответственности от мер 
гражданской процессуальной защиты, в 
качестве главного из них отмечает у мер 
гражданской процессуальной ответствен-
ности признак дополнительного обреме-
нения в виде обязанности имуществен-
ного характера [7, с. 210]. В качестве су-
щественного признака можно выделить 
не только осуждение, но и образование 
новой дополнительной обязанности, что 
у мер защиты также отсутствует. То есть 
меры юридической ответственности, в 
отличие от мер защиты, имеют важную 
стратегическую цель, которая заключа-
ется в нравственно-психологическом ис-
правлении правонарушителя.

Таким образом, отличительными при-
знаками мер защиты, на основании кото-
рых их можно разграничить от мер юри-
дической ответственности, являются: 
1) основанием применения мер защиты 
может выступать как правонарушение, 
так и другие юридические факты, собы-
тия, деяния. Основанием же мер юриди-
ческой ответственности всегда является 
правонарушение (общественно опасное 
противоправное деяние); 2) для реализа-
ции мер защиты не обязателен акт при-
менения права. Для мер юридической 
ответственности данный акт обязателен; 
3) меры защиты могут быть закреплены 
как в санкции, так и в диспозиции право-
вой нормы, в то время как меры юриди-
ческой ответственности закрепляются 
санкцией правовой нормы; 4) меры защи-
ты не содержат в себе карательную функ-
цию меры юридической ответственности, 
наоборот, имеют как восстановитель-
ную, так и карательную направленность; 
5) меры защиты не связаны с наказанием, 
возложением дополнительных обязан-
ностей. Меры юридической ответствен-
ности связаны с наказанием, которому 
всегда предшествует обязанность пре-
терпевать факт осуждения, и закрепля-
ются в акте применения юридической 
ответственности. Также при применении 
мер юридической ответственности могут 
возникать дополнительные обязанности 
для нарушителя; 6) меры защиты пред-
ставлены как в процессуальной форме, 
так и внепроцессуальной, а юридическая 
ответственность реализуется всегда в 
процессуальной форме.

В результате проведенного анализа 
отличительных признаков мер защиты 
нами сформулировано следующее опре-
деление: меры защиты — направленные 
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на охрану существующих общественных 
отношений правовые средства, являю-
щиеся одним из выражением государ-
ственного принуждения, применяемые 
как в случае правонарушения, так и в 
случае иных юридических фактов, со-
бытий, деяний, и преследующие цели 

восстановления права, обеспечения его 
исполнения, недопущения, ликвидации 
или устранения «правонарушений» или 
иных нежелательных явлений, повлекших 
причинение вреда интересам личности, 
общества, государства как в настоящем 
так и в будущем.
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граждансКое и угоЛовное 
судопроизводство

В соответствии со ст. 126 Конститу-
ции Российской Федерации Верховный 
Суд Российской Федерации1 является 
высшим судебным органом по граждан-
ским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам, обра-
1 Далее — Верховный Суд РФ.

зованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет 
в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный 
надзор за деятельностью этих судов и 
дает разъяснения по вопросам судебной 
практики [6]. Таким образом, разъясне-
ния, содержащиеся в постановлениях 

УДК 347.991(470)
ББК Х711.11(2)

а. и. видергольд

к ВоПросу о соотношении норматиВного 
ПраВоВого акта и судебной ПраВоВой 
Позиции ВерхоВного суда 
российской федерации
a. I. Vidergol’d

To THe QUeSTIoN of correlaTIoN 
of STaTUTory acT aNd jUdIcIal legal 
ProPoSITIoN of THe SUPreme coUrT 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье проводится сравнительный анализ основных признаков, при-
сущих нормативному правовому акту и Постановлению Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Сформулировано собственное поня-
тие судебной правовой позиции и выделены признаки данного правового 
явления. Отдельным вопросом рассматривается соотношение судебной 
правовой позиции и нормы права. Исходя из анализа, автор приходит 
к выводу, что судебная правовая позиция, сформулированная в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обладает 
свойствами нормативного правового акта и нормы права, что позволяет 
отнести их к особому виду источников уголовно-процессуального права.

ключевые слова: нормативный правовой акт, Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, судебная правовая позиция, 
норма права.

The article gives a comparative analysis of the main characteristics of a 
statutory act and the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation. The author’s own notion of judicial legal proposition is 
formulated and the characteristics of this legal phenomenon are highlighted. 
The correlation between judicial legal proposition and legal rule is considered 
as a separate issue. As a result of the analysis the author comes to the conclu-
sion that the judicial legal position formulated in the Resolution of the Plenum 
of the Supreme Court of the Russian Federation has the traits of a statutory 
act as well as those of a legal rule. This fact allows attributing them to specific 
kinds of the criminal procedural sources.

Keywords: statutory act, Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation, judicial legal proposition, legal rule.
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Пленума Верховного Суда РФ, имеют 
конституционную основу. Верховный Суд 
РФ занимает руководящее положение 
по отношению к остальным судам общей 
юрисдикции. Являясь вышестоящим зве-
ном в системе судов общей юрисдикции, 
он стабилизирует правоприменительный 
процесс для дальнейшего обеспечения 
полной защиты нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, организаций, прав и инте-
ресов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований и других лиц. Решения, 
принимаемые Верховным Судом РФ по 
делам его компетенции, являются окон-
чательными.

Наличие разнообразных полномочий 
у Верховного Суда РФ обусловливает 
существование различных структурных 
подразделений, входящих в его состав. 
Что касается уголовных дел — это Пленум 
Верховного Суда РФ, Президиум Верхов-
ного Суда РФ, Апелляционная коллегия, 
Судебная коллегия по уголовным делам, 
Судебная коллегия по делам военнослу-
жащих. Верховный Суд РФ создает судеб-
ную практику по нескольким направлени-
ям: во-первых, он рассматривает дела в 
качестве суда апелляционной, кассаци-
онной инстанции, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам; во-
вторых, он дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. По этим направлени-
ям Верховный Суд РФ как высшая судеб-
ная инстанция формирует свои позиции, 
правовая природа которых не может быть 
одинаковой. Данные позиции формиру-
ются в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ, в решениях коллегий и в 
решениях Президиума данного суда.

В данной статье нам хотелось бы более 
подробно остановиться на постановлени-
ях Пленума Верховного Суда РФ. Одной 
из функций Пленума является дача разъ-
яснений по вопросам применения норм 
законодательств, а постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ как один из видов 
судебных решений являются результатом 
изучения и обобщения как судебной прак-
тики по отдельным категориям дел, так и 
по общим вопросам.

В юридической литературе дискус-
сионным является вопрос относительно 
обязательности постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ и его судебных пра-
вовых позиций. Советские ученые, рас-
ходясь во мнениях относительно природы 
постановлений Пленумов Верховных Су-
дов СССР, были единодушны во мнении 
об обязательности таких указаний. Обя-
зательность постановлений отражалась в 

наименовании результатов работы Пле-
нума Верховного Суда СССР, облекаемых 
в форму «руководящие указания» (ст. 75 
Закона о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик 16.08.1938 г.) 
и, позже, «руководящие разъяснения» 
(ст. 9 Положения о Верховном Суде СССР 
от 12.04.1957 г.). С принятием в 1993 году 
Конституции Российской Федерации 
разъяснения, даваемые Верховным Су-
дом РФ по вопросам судебной практики, 
перестали именоваться «руководящи-
ми». И именно это обстоятельство по-
зволило многим ученым прийти к выводу 
о необязательности даваемых Верховным 
Судом РФ разъяснений. Так, А. И. Рарог 
утверждает, что ни из Конституции РФ, ни 
из федеральных конституционных зако-
нов, ни из других федеральных законов 
не следует, что разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ имеют норматив-
ный характер и являются обязательны-
ми для судебных органов страны [11, 
с. 53]. Аналогичное мнение было высказано 
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой [7, 
с. 122]. Нам представляется, что данная 
точка зрения является не совсем верной. 
Обратим внимание, что ст. 126 Конститу-
ции Российской Федерации Верховный 
Суд кроме полномочий по даче разъясне-
ний по вопросам судебной практики наде-
лен полномочиями по осуществлению су-
дебного надзора за деятельностью ниже-
стоящих судов. Надзорная деятельность 
в любом ее проявлении, на наш взгляд, 
представляет собой деятельность по соз-
данию властных элементов, позволяющих 
органу, осуществляющему этот надзор, 
требовать выполнения определенных 
обозначенных им действий. Мы полагаем, 
что данное конституционное правомочие 
Верховного Суда РФ уже само по себе по-
рождает обязанность всех других судов 
следовать этим разъяснениям. И если 
исходить из того, что такие разъяснения 
не являются обязательными для судов и 
их можно игнорировать, то возникает во-
прос о том, не обессмысливается ли при 
этом положение о даче разъяснений, за-
крепленное в тексте Основного Закона 
страны, который имеет приоритет над 
всеми иными законами?

Однако все большее число право-
ведов склоняются к тому, что поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ имеют обязательный характер [2, 
с. 10; 3, с. 12]. Так, В. В. Демидов пи-
шет: «То обстоятельство, что в отличие 
от содержания ст. 56 Закона РСФСР 
“О судоустройстве РСФСР” в ст. 126 Кон-
ституции Российской Федерации не гово-
рится о том, что указанные разъяснения 



142

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

являются руководящими, на наш взгляд, 
ни в коей мере не означает, что их мож-
но игнорировать. Напротив, толкование 
текста ст. 126 Конституции дает основа-
ние для вывода о том, что дача Верхов-
ным Судом РФ разъяснений по вопро-
сам судебной практики является таким 
же равносильным его положением, как и 
другие положения, перечисленные в этой 
статье» [5, с. 22]. На наш взгляд, данная 
точка зрения является абсолютно верной. 
Такое положение означает, что в условиях 
действия принципа единообразия судеб-
ной практики, если высшие судебные ин-
станции определили содержание оценоч-
ного понятия в той или иной конкретной 
ситуации, судьи не должны отступать от 
этого образца. Обязательность судебных 
правовых позиций Пленума вытекает из 
смысла ст. 6 Федерального конституци-
онного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», согласно которой 
вступившие в законную силу постанов-
ления федеральных судов (а Верховный 
Суд РФ относится именно к федеральным 
судам) являются обязательными для всех 
без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, долж-
ностных лиц, других физических и юриди-
ческих лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Россий-
ской Федерации [9].

Обязательность выполнения право-
применителем требований Верховного 
Суда РФ, изложенных в постановлениях 
Пленума, предопределяет восприятие 
правовых позиций данного суда как ис-
точника права (в нашем случае источника 
уголовно-процессуального права). Дан-
ная точка зрения обосновывается нами 
следующим образом.

Нормативный правовой акт — основ-
ной источник уголовно-процессуального 
права. Это такой правовой акт, который 
принимается полномочным на то ор-
ганом и содержит правовые нормы, то 
есть предписания общего характера и 
постоянного действия, рассчитанные на 
многократное применение. Рассматривая 
вопрос о наличии общих черт между нор-
мативным правовым актом и Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ, нами 
выявлено следующее.

1. Нормативный правовой акт содер-
жит правила поведения общего характе-
ра, которые относятся не к конкретному 
лицу. Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ также носят общий характер, 
поскольку адресованы не какому-либо 
конкретному судебному органу, а всей 
существующей в стране системе судов 

общей юрисдикции, а также военным и 
специализированным федеральным су-
дам.

2. Нормативный правовой акт общео-
бязателен для всех, кому он адресован. 
Постановления Верховного Суда являют-
ся обязательными как для нижестоящих 
судов, так и для других органов государ-
ственной власти, частных и юридических 
лиц, руководствующихся истолкованными 
в постановлениях законами.

3. Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ по аналогии с нормативными ак-
тами действуют до тех пор, пока не будут 
заменены или отменены.

4. Существуют в документальной фор-
ме.

В юридической литературе дискус-
сионным является вопрос относительно 
того, могут ли постановления Пленума 
Верховного Суда РФ содержать правовые 
нормы. Все точки зрения можно свести к 
двум. Сторонники первой точки зрения 
(В. С. Нерсесянц, А. С. Пиголкин и дру-
гие [8, с. 112; 10, с. 74]) утверждают, 
что постановления Пленума не могут и 
не должны содержать новых норм пра-
ва. Приверженцы второй считают, что 
постановления Пленумов Верховно-
го Суда РФ содержат нормы права [1, 
с. 147; 12]. Нам представляется сложным 
согласиться с этими мнениями. Мы по-
лагаем, что постановления содержат не 
нормы права, а именно судебные пра-
вовые позиции, которые, впрочем, об-
ладают рядом признаков нормы права. 
В подтверждение нашей точки зрения про-
ведем сравнительный анализ категорий 
«норма права» и «судебная правовая по-
зиция». Норма права — это государствен-
ное повеление, имеющее категорический 
характер, предписание о том, как члены 
общества должны или могут себя вести в 
конкретной жизненной ситуации.

К признакам нормы права относят:
1) общеобязательный характер — она 

воплощается в безличностное, непер-
сонифицированное правило поведения, 
которое распространяется на большое 
количество жизненных ситуаций и боль-
шой круг лиц;

2) формальная определенность — вы-
ражается в письменной форме в офици-
альных документах, с помощью чего она 
призвана четко и строго определять рам-
ки деяний субъектов;

3) связь с государством — устанав-
ливается государственными органами 
либо общественными организациями и 
обеспечивается мерами государствен-
ного воздействия — принуждением, на-
казанием, стимулированием;
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4) предоставительно-обязывающий 
характер — представляет собой властное 
предписание государства относительно 
возможного и должного поведения людей 
[13, с. 218];

5) служит инструментом регулирова-
ния общественных отношений;

6) закрепляет права и обязанности 
участников общественных отношений [47, 
с. 128—129].

Что касается судебной правовой по-
зиции Пленума Верховного Суда РФ, то 
мы полагаем, что она представляет со-
бой юридически аргументированный вы-
вод суда по конкретному вопросу, воз-
никшему у судов при применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, изложенный в тексте 
постановления, являющийся обязатель-
ным как для нижестоящих судов, так и для 
других органов государственной власти, 
руководствующихся истолкованными в 
постановлениях законами.

Основными признаками судебных пра-
вовых позиций Пленума Верховного Суда 
РФ являются:

1) общеобязательный характер — су-
дебные позиции Пленума Верховного 
Суда имеют такую же юридическую силу, 
как постановления Пленума, адресованы 
неопределенному кругу лиц, рассчитаны 
на неоднократное применение и обяза-
тельны на всей территории Российской 
Федерации для всех без исключения 
субъектов права;

2) общий характер — правовые пози-
ции являются эталоном, применяемым к 
разным ситуациям;

3) формальная определенность — они 
выражаются в письменной форме в офи-
циальных документах;

4) связь с государством — судебные 
позиции вырабатываются Верховным 
Судом РФ, который относится к органам 
государственной власти;

5) предоставительно-обязывающий 
характер — судебные позиции создают-
ся в целях единообразного применения 
Уголовно-процессуального кодекса, и Вер-
ховный суд, осуществляя судебный надзор, 
вправе требовать от нижестоящих судов 
соблюдения выработанных им позиций;

6) судебная позиция разъясняет и 
уточняет права и обязанности участников 
уголовно-процессуальных отношений.

Однако наличие общих признаков не 
позволяет нам ставить знак равенства 
между этими правовыми категориями, 
поскольку: во-первых, нормативный 
правовой акт и Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ издаются разными 
компетентными государственными ор-
ганами; во-вторых, принимаются в раз-
ном процедурном порядке; в-третьих, 
нормативный правовой акт официально 
публикуется в предусмотренных законом 
печатных органах. Постановления Плену-
ма официально публикуются в Бюллетене 
Верховного Суда РФ. Таким образом, мы 
приходим к выводу, что судебные право-
вые позиции, сформулированные в По-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, обладают свой-
ствами нормативного правового акта и 
нормы права, что позволяет отнести их 
к особому виду источников уголовно-
процессуального права.
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В 2013 году, по данным МВД России, 
массив зарегистрированных преступле-
ний составил 2206,2 тыс., а удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений — 
24,4% [3]. Кроме этого, как заявил на 
расширенном заседании коллегии Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин, «…по целому ряду 

регионов статистика фиксирует рост не-
раскрытых преступлений», что составляет 
«…44,4%, это практически каждое вто-
рое», что свидетельствует «…о недоста-
точно эффективно выстроенной работе 
органов внутренних дел» и требует уде-
лить «…пристальное внимание повы-
шению качества оперативной работы…» 
[7].

УДК 343.982 + 343.14
ББК Х410.212 + 521.7

в. в. гирийчук

соВершенстВоВание ПраВоВой осноВы 
Применения сПециальных технических 
средстВ, Предназначенных для 
негласного Получения информации, 
В российском оПератиВно-розыскном 
законодательстВе
V. V. Giriichuk

ImProvemeNT of THe legal framework 
of SPecIal TecHNIcal eQUIPmeNT aImed 
aT SUrrePTITIoUS obTaININg of INformaTIoN 
IN THe rUSSIaN SPecIal INveSTIgaTIve 
legISlaTIoN

На примере приведенной современной статистики об уровне преступ-
ности и раскрываемости преступлений в Российской Федерации рассма-
триваются, обосновываются и предлагаются положения по совершенство-
ванию оперативно-розыскного законодательства Российской Федерации, 
а именно Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
в части применения специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации с целью упорядочения законода-
тельных норм, приведения законодательных актов к единым требовани-
ям, более активному их использованию оперативными подразделениями 
органов внутренних дел и повышению эффективности их применения для 
решения задач оперативно-розыскной деятельности.

ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, специальные 
технические средства, современные достижения науки и техники, повы-
шение эффективности применения, законность, объективность.

On the example of modern statistics on crime and crime detection level in 
the Russian Federation, propositions on the improvement of special investiga-
tive legislation of the Russian Federation are offered, considered, and justified, 
namely the Federal Law «On Special Investigative Activities» in terms of use of 
special technical means intended for surreptitious obtaining of information in 
order to regulate statutory acts, as well as to bring legislation to standard re-
quirements, their active use by the executive subdivisions of bodies of internal 
affairs, and to improve the effectiveness of their implementation for solving 
special investigative tasks.

Keywords: special investigative activities, special technical equipment, 
modern achievements of science and technology, improvement of the effi-
ciency of implementation, legitimacy, objectivity.
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Добиться последнего можно путем бо-
лее активного применения специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, 
которые «при проведении оперативно-
розыскных мероприятий существенно 
повышают их эффективность» [8, c. 55], в 
связи с чем они всегда выступают в роли 
значимого инструмента в оперативно-
розыскной деятельности, что актуально 
сейчас для повышения раскрываемости 
преступлений.

Но для достижения этого ряд положе-
ний Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (Далее — ФЗ 
об ОРД), по нашему мнению, нуждается 
в определенном совершенствовании, так 
как в некоторых из них допущены неточ-
ности и неопределенности.

Во-первых, в ст. 6 перечислены виды 
оперативно-розыскных мероприятий, 
которые предполагают использование 
«некоторых из допустимых технических 
средств» [2]: информационные систе-
мы, видео- и аудиозапись, кино- и фото-
съемку, а также другие технические и 
иные средства. Мы согласны с В. Н. Куз-
нецовым, что данное положение выгля-
дит не вполне логичным, так как сначала 
надо было перечислить ряд технических 
средств, а затем уже процессы выявле-
ния и фиксации информации [4]. Приве-
денный в законе перечень технических 
средств, конечно же, не является исчер-
пывающим (это и невозможно в связи с 
большим разнообразием оперативной 
техники), но вызывает некоторую неопре-
деленность в допустимых к применению 
средствах.

Кроме того, нет прямого указания 
на применение современных достиже-
ний науки и техники при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 
Данное обстоятельство, по нашему мне-
нию, не позволяет в полной мере исполь-
зовать последние технические разра-
ботки в оперативно-розыскной деятель-
ности, либо при применении вызывает 
обоснованную критику со стороны право-
защитников. Хотя в принятом в 2011 году 
Федеральном законе «О полиции» в ст. 11 
(«Использование достижений науки и тех-
ники, современных технологий и инфор-
мационных систем») в ч. 1 говорится, что 
«полиция в своей деятельности обязана 
использовать достижения науки и техни-
ки» [6]. По нашему мнению, данная норма 
касается именно современных техноло-
гий и технических средств и должна найти 
свое отражение в ФЗ об ОРД, тем более 
что в современном ведомственном нор-

мативном акте, регламентирующем орга-
низацию и тактику оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел, 
аналогичное положение имеется.

В рассматриваемой статье также 
следует прямо указать на использова-
ние «специальных технических средств». 
Данное дополнение позволит наряду с 
«другими» и «иными» применять и «спе-
циальные» технические средства.

В связи с чем считаем наиболее при-
емлемой следующую редакцию положе-
ния, изложенного в ч. 2 ст. 6 ФЗ об ОРД: 
«В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий используются совре-
менные технологии, информационные 
системы, видео- и аудиотехника, кино- и 
фото аппаратура, а также другие техниче-
ские и иные средства, в том числе спе-
циальные, не наносящие ущерба жизни и 
здоровью людей и не причиняющие вреда 
окружающей среде».

Во-вторых, в ч. 3 ст. 6 рассматри-
ваемого закона нет прямого указания 
на возможность использования специ-
альных технических средств, предна-
значенных для негласного получения ин-
формации органами, уполномоченными 
осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность. Хотя отдельно и выделены 
оперативно-розыскные мероприятия, 
которые проводятся с использованием 
оперативно-технических сил и средств 
органов Федеральной службы безопас-
ности и внутренних дел. Что же касает-
ся специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, при-
способленных, запрограммированных) 
для негласного получения информации, 
то в данной статье лишь указывается на 
запрещение использовать их не уполно-
моченными на то законом физическими и 
юридическими лицами.

В данном контексте не совсем по-
нятно, с помощью каких именно опера-
тивных средств проводятся указанные 
оперативно-розыскные мероприятия, 
ведь в российском законодательстве 
установлен Перечень специальных тех-
нических средств, предназначенных 
для негласного получения информации 
[5]. По всей видимости, посредством 
их и нужно осуществлять указанные 
оперативно-розыскные мероприятия, 
так как оперативно-технические сред-
ства никаким законодательным актом не 
установлены.

В связи с чем предлагаем дополнить 
содержание ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД: вместо 
«оперативно-технических сил и средств» 
следует указать «оперативно-технических 
сил и специальных технических средств, 
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предназначенных для негласного получе-
ния информации» с целью упорядочения 
законодательной нормы и устранения 
неопределенности в выборе средств.

В-третьих, по нашему мнению, обязан-
ность применения технических средств, 
как указано в законе «О полиции» следует 
закрепить и в ФЗ об ОРД. Закрепление 
данного положения позволит исключить 
применение провокаций в оперативно-
розыскной деятельности. Так, к приме-
ру, предусмотренное п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ об 
ОРД оперативно-розыскное мероприятие 
«проверочная закупка», по некоторым 
решениям Европейского Суда по правам 
человека (ЕСПЧ), относится к «провока-
ционным методам» [1].

По нашему мнению, применение спе-
циальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения 
информации до «проверочной закупки», 
направленное для фиксации противо-
правных действий проверяемого лица 
и в момент ее осуществления, способ-
ствовало бы объективному закреплению 
преступных намерений у фигурантов 
указанных дел совершить преступление 
и, возможно, без использования «прово-
кационных методов» со стороны органов 
внутренних дел. Мы уверены, что свое-
временное применение специальных 
технических средств позволит соблю-
дать конституционный принцип законно-
сти (ст. 3), который указывает на то, что 
оперативно-розыскные мероприятия не 
должны содержать элементы провока-
ции преступления или фальсификации 
каких бы то ни было фактических данных 
и не нарушать запреты, изложенные в 
ст. 5 ФЗ об ОРД.

В связи с этим предлагаем в ст. 14 
(«Обязанности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность») 
ФЗ об ОРД добавить п. 7 в следующей 
редакции: «7. Использовать современ-
ные достижения науки и техники, в том 
числе специальные технические сред-
ства, предназначенные для негласного 
получения информации при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий». 
Такое дополнение сочетается с действу-
ющим законодательством, касающим-
ся деятельности полиции (ст. 11 закона 
«О полиции»), и нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими организа-
цию и тактику оперативно-розыскной де-
ятельности, и позволит выполнять требо-
вания международного законодательства, 
в частности судебной практики ЕСПЧ в 
области соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности 
(ст. 5 ФЗ об ОРД).

Таким образом, предлагаемые допол-
нения и изменения в ФЗ об ОРД обяжут 
должностных лиц органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность 
внедрять в деятельность оперативных 
подразделений специальные техниче-
скиех средства, предназначенные для не-
гласного получения информации, что по-
зволит беспристрастно документировать 
преступную деятельность проверяемых и 
разрабатываемых лиц, а в необходимых 
случаях помогут дать объективную оцен-
ку действиям самих сотрудников опера-
тивных подразделений при выполнении 
задач оперативно-розыскной деятель-
ности.
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Под злоупотреблением правом в уго-
ловном судопроизводстве мы понимаем 
деятельность участника уголовного право-
отношения, обладающего процессуальны-
ми правами (полномочиями), осуществля-
емую в процессе правомерной реализации 
этих прав, но в противоречии с их смыс-
лом и назначением, причиняющую, либо 
способную причинить вред, либо иные не-
гативные последствия другим участникам 
процесса, обществу, государству.

Признаками данной деятельности 
являются наличие конкретного права, 
предоставленного законом участнику 
уголовно-процессуальных правоотно-
шений, как возможности действовать 

или пользоваться какими-то благами. 
Также злоупотребление правом воз-
никает или может возникнуть в период 
осуществления права, предоставленно-
го, определенного законом. Поведение 
лица, злоупотребляющего правом, явля-
ется допустимым и возможным, прямого 
нарушения правовой нормы нет, однако 
субъект осуществляет право при отсут-
ствии или в противоречии с имеющим-
ся у него интересом или обязанностя-
ми. Субъект понимает, что реализация 
им конкретного права осуществляется 
в противоречии с назначением, духом и 
смыслом этого предоставленного права. 
При злоупотреблении реализация права 

УДК 343.353
ББК Х408.142 + Х410.213

о. и. даровских

злоуПотребление ПраВом 
как оценочное Понятие 
В уголоВном судоПроизВодстВе
o. I. darovskikh

abUSe of rIgHT aS aN evalUaTIoN NoTIoN 
IN crImINal ProceedINgS

В статье автор рассматривает авторское понятие «злоупотребление 
правами в уголовном судопроизводстве». При выведении признаков зло-
употреблений правом автор приходит к выводу что это иная категория. 
Также автор приводит примеры из определений Конституционного Суда 
Российской Федерации и постановлений Верховного Суда Российской 
Федерации использования оценочного понятия «злоупотребление пра-
вами» что позволяет учитывать применение такого оценочного понятия 
вышеуказанными судами, как возможность применения и иными право-
применителями. Автор приходит к выводу, что использование оценочных 
понятий в уголовном судопроизводстве привносит в процесс ряд поло-
жительных моментов.

ключевые слова: злоупотребление правом, обвиняемый, уголовный 
процесс, признаки, определения Конституционного Суда Российской 
Федерации, постановления Верховного Суда Российской Федерации, 
оценочное понятие.

The article considers the author’s notion of abuse of rights in criminal pro-
ceedings. In the process of detection features of abuse of rights the author 
comes to the conclusion that it is a different category. Also the author gives 
examples of the use of the abovementioned notion from the decisions of the 
Criminal Court of the Russian Federation and the resolutions of the Supreme 
Court of the Russian Federation which allows taking the implementation of 
such evaluation notion into account in the matter of its applicability by the 
abovementioned courts and other law enforcement bodies. The author comes 
to the conclusion that the use of evaluation notions in criminal proceedings 
contributes to general criminal proceedings. 

Keywords: abuse of right, criminal defendant, criminal proceedings, deci-
sions of the Constitutional Court of the Russian Federation, resolutions of the 
Supreme Court of the Russian Federation, evaluation notion.
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осуществляется за пределами, установ-
ленными законом, и в целом противоре-
чит интересам других участников процес-
са, интересам общества и государства. 
И последнее: в результате использования 
права в противоречии с его назначением 
причиняется или может быть причинен 
вред другим лицам, обществу, государ-
ству или могут наступить определенные 
негативные последствия.

В своей основе указанные призна-
ки злоупотребления правом достаточно 
определенные. Данное обстоятельство 
позволяет прийти к выводу, что «злоупо-
требление правом» представляет собой 
оценочное понятие. Это подтверждается 
следующим.

Во-первых, содержание такого понятия, 
как «злоупотребление правом», не опреде-
ляется в нормах уголовно-процессуального 
законодательства. УПК РФ вообще не ис-
пользует данный термин. Во-вторых, в 
содержание оценочного понятия могут 
входить разнообразные процессы, явле-
ния, действия. Термин, обозначающий 
оценочное понятие, охватывает наиболее 
общие признаки этих явлений и процес-
сов. В-третьих, входящие в содержание 
оценочного понятия явления, процессы 
оцениваются должностными лицами по 
своему усмотрению. Оценка происходит в 
процессе правоприменения с учетом кон-
кретных обстоятельств дела и находится 
в полной зависимости от уровня правосо-
знания субъекта правоприменения.

Следует учитывать и то, что в тексте 
уго ловно-процессуального закона отсут-
ствует термин «злоупотребление пра-
вом», но при этом это понятие активно 
исполь зуется правоприменителями.

По данному вопросу в правовой науке 
сформировались два подхода. Суть пер-
вого состоит в том, что оценочным поня-
тием обязательно должен апеллировать 
законодатель, и оно должно быть закре-
плено в нормах права [1, с. 7; 4, с. 6; 5, 
с. 10; 9]. Суть второго подхода заключает-
ся в том, что термин, обозначающий кон-
кретное оценочное понятие, в тексте за-
кона может и отсутствовать, но при этом 
указанный термин может содержаться в 
иных нормативных актах или актах выс-
ших судебных инстанций, в силу чего и 
использоваться правоприменителями, 
которые раскрывают содержание этого 
понятия непосредственно в процессе его 
применения [4, с. 134]. Мы полагаем, что 
последняя позиция наиболее правильная 
и вот по каким основаниям.

Конституционный Суд Российской 
Федерации в ряде своих постановлений 
и определений упоминает о возможности 

злоупотребления правами со стороны 
участников процесса. Например, в Поста-
новлении от 12 апреля 2002 года № 9-П 
«По делу о проверке конституционности 
положений статей 13—14 Федерального 
Закона “Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государствен-
ной власти субъектов РФ” в связи с жа-
лобой А. П. Быкова, а также запросами 
Верховного Суда Российской Федерации 
и Законодательного Собрания Краснояр-
ского края». В частности в Постановлении 
указано, что «…При этом в силу общепра-
вового принципа недопустимости злоупо-
требления правом неприкосновенность 
не может служить основанием освобож-
дения от ответственности за публичные 
оскорбления, клевету и другие подобные 
им несовместимые с предназначением 
данного института и со статусом депу-
тата правонарушающие деяния, преду-
сматриваемые федеральным законом». 
В  О п р е д е л е н и и  о т  1 5 . 0 1 . 0 9  г о д а 
№ 106-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Никитенко 
А. Н., Плотникова И. В. и Хырхырьяна М. 
А. на нарушения их конституционных прав 
ч. 2 ст. 258 и пунктом 3 ч. 5 ст. 355 УПК 
РФ» Верховный Суд Российской Феде-
рации также использует указанную тер-
минологию, например, в Постановлении 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 2 от 17 марта 2004 года «О примене-
нии судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации». 
Утверждение, что недопустимо допускать 
злоупотребление правами, можно встре-
тить и в решениях судов нижестоящих 
уровней, например по уголовному делу 
гр-на Д. судья районного суда г. Челя-
бинска вынес постановление, которым 
было прекращено дальнейшее ознаком-
ление гр-на Д. с материалами уголовного 
дела. В постановлении было указано, что 
«…осужденный Д. явно злоупотребляет 
своими процессуальными правами (кур-
сив мой. — О. Д.), предоставленными 
ему действующим законодательством, 
что приводит к необоснованному затя-
гиванию своевременного направления 
уголовного дела на рассмотрение в кас-
сационную инстанцию областного суда и 
нарушает права других участников уго-
ловного судопроизводства» [6].

Таким образом, использование дан-
ной терминологии в Конституции РФ, 
Конституционным Судом РФ и право-
применителями позволяет согласиться 
с мнением тех ученых, которые считают 
допустимым, что отсутствующее в законе 
оценочное понятие используется право-
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применителями и содержание этого по-
нятия раскрывается непосредственно в 
процессе его применения, вполне убеди-
тельно и приведенные примеры из прак-
тики судов, рассматривающих уголовные 
дела, подтверждают это мнение.

Как и любая иная правовая категория, 
оценочное понятие в уголовном судопро-
изводстве определяется учеными неодно-
значно. Указывают на то, что использова-
ние морально-оценочных понятий при-
водит к размытости границ правового 
регулирования и расширяет возможность 
правоприменителя принимать решения по 
своему усмотрению, что понятия не отра-
жаются в законе и поэтому участники про-
цесса с ними не ознакомлены и это созда-
ет определенные трудности на практике, и 
что оценочные понятия лишают правовое 
регулирование таких свойств, как ста-
бильность и единообразие [4, c. 19].

Однако мы полагаем, что использо-
вание оценочных понятий, и в том числе 
такого понятия как «злоупотребление 
правом», в уголовном судопроизвод-
стве объясняется тем, что они позволя-
ют при расследовании и рассмотрении 
уголовных дел учитывать как конкретные 
жизненные ситуации, так и все измене-
ния политической и общественной жиз-
ни государства и своевременно на них 
реагировать. Кроме того, законодатель 
не всегда может в нормах права отра-
зить все ситуации в силу их сложности и 
разнообразия, а сама законотворческая 
деятельность, в результате которой фор-
мируются новые нормы, в которых даются 

терминологические разъяснения их смыс-
ла и значения, — это достаточно сложный 
и продолжительный процесс, который не 
успевает за динамично развивающими-
ся общественными отношениями. Таким 
образом, использование оценочных по-
нятий в уголовном судопроизводстве 
привносит в процесс ряд положительных 
моментов: способность реагировать на 
возникающие изменения в обществен-
ной жизни, ослаблять излишний правовой 
формализм при применении норм права, 
позволяет законодателю более конкретно 
формулировать нормы права.

На основе изложенного можно сделать 
однозначный вывод, что на современном 
этапе развития общества невозможно 
отказаться от полного использования в 
уголовно-процессуальном судопроиз-
водстве оценочных понятий, и в том чис-
ле от понятия «злоупотребление правом». 
Это связано, во-первых, с динамически 
развивающимися общественными отно-
шениями, развивающимися процессами 
глобализации и интеграции российской 
правовой системы в мировое правовое 
пространство и, во-вторых, с тем, что не 
представляется возможным установить 
четкие границы и определения таких по-
нятий, которые имеют общесоциальную 
направленность, включающих в себя со-
держание таких категорий как нравствен-
ность, гуманизм, справедливость. К та-
ким понятиям и относится понятие «не-
допустимость злоупотребления правом» 
в уголовном судопроизводстве.
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В соответствии с распределением 
служебных обязанностей, надзирающий 
за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и следствия прокурор в 
суд для поддержания государственного 
обвинения не направляется. Эту обязан-
ность выполняет другой сотрудник про-
куратуры, который ранее к уголовному 
делу, по которому он намеревается под-
держивать обвинение, отношения не 
имел. Такое распределение служебных 
обязанностей вполне допустимо и оправ-
дывает себя, поскольку, во-первых, лю-
бой сотрудник прокуратуры в уголовном 
судопроизводстве выступает не от своего 
имени, а от имени всей прокуратуры как 
государственного органа, а, во-вторых, 
специализация обеспечивает более ка-

чественное выполнение сотрудниками 
своих должностных обязанностей. В то же 
время данная практика требует от проку-
рора, направленного в суд для поддержа-
ния обвинения, приложить определенные 
усилия по подготовке к судебному засе-
данию в целях обеспечения получения 
ожидаемого результата.

Необходимость данной подготовки го-
сударственного обвинителя к судебному 
разбирательству предопределяется по-
ложениями уголовно-процессуального 
закона и приказов генерального проку-
рора. В ч. 3 ст. 37 УПК РФ говорится, что 
прокурор поддерживает государственное 
обвинение, обеспечивая его законность 
и обоснованность, в ч. 4 ст. 246 УПК РФ 
сказано, что вновь вступившему в судеб-

УДК 343.12
ББК Х410.204 + Х410.201

с. М. даровских

к ВоПросу о Возможности ПодготоВки 
государстВенными обВинителями 
сВидетелей и ПотерПеВших к даче 
Показаний В суде
S. m. darovskikh

To THe QUeSTIoN of PreParaTIoN 
of wITNeSSeS aNd comPlaINaNTS 
for SUbmISSIoN of evIdeNce IN coUrT

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся возможности подготовки 
свидетелей и потерпевших, участвующих со стороны обвинения, к до-
просу в судебном следствии государственными обвинителями. Проана-
лизированы точки зрения ученых, высказавших по данному вопросу свое 
мнение. Автор, учитывая необходимость и особенность реализации в 
стадии судебного разбирательства принципа состязательности, функ-
ции, которые в данной стадии выполняет прокурор, опровергая доводы 
процессуалистов, полагающих, что подготовка прокурором свидетелей и 
потерпевших перед допросом в судебном следствии возможна, приходит 
к выводу о недопустимости подобных действий со стороны представите-
лей стороны обвинения, государственных обвинителей.

ключевые слова: подготовка, свидетели, потерпевшие, государ-
ственный обвинитель, суд.

The article considers issues connected with the preparation of witnesses 
and complainants for submission of evidence in court. Points of view of scien-
tists are also analyzed. The author takes into account the necessity and the 
peculiarities of implementation of the adversarial principle and functions of 
the prosecutor who denies the arguments of the processualists who in their 
turn reckon that the preparation of witnesses and complainants for submission 
of evidence in court is possible. Hence, the author comes to the conclusion 
that the abovementioned actions are inadmissible if carried out by the public 
prosecutor and counsels for the prosecution. 

Keywords: preparation, witnesses, complainants, public prosecutor, 
court.



154

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

ное разбирательство прокурору суд пре-
доставляет время для ознакомления с ма-
териалами уголовного дела и подготовки 
к участию в судебном разбирательстве, 
а в п. 5 Приказа Генерального прокурора 
№ 465 от 25 декабря 2012 года «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовно-
го судопроизводства» [1] отмечается, что 
государственные обвинители должны за-
благовременно готовиться к судебному 
заседанию, беспристрастно оценивать 
совокупность имеющихся доказательств, 
продумывать тактику своих действий. 
В необходимых случаях ходатайствовать 
перед судом о предоставлении времени 
для подготовки и обосновании своей по-
зиции.

Подготовка к судебному заседанию в 
соответствии с методическими рекомен-
дациями Генеральной прокуратуры за-
ключается в различного рода действиях, 
которые совершаются сотрудниками про-
куратуры в зависимости от конкретного 
дела, которое будет рассматриваться в 
суде, его объема, количества обвиняе-
мых, объема предъявленного им обви-
нения, сложности процесса доказывания. 
Качество подготовки обусловлено мно-
гими факторами, в том числе и личными 
качествами человека, который готовится 
выполнять обязанности государствен-
ного обвинителя по конкретному делу. 
К таким личностным качествам можно от-
нести, например, способность к анализу, 
память, логическое мышление, жизнен-
ный и профессиональный опыт, знание 
психологии и пр.

Прокурор как участник процесса дол-
жен досконально изучить материалы со-
ответствующего уголовного дела, в том 
числе данные, характеризующие личность 
обвиняемых, потерпевших, предусмо-
треть различные варианты представле-
ния доказательств, разработать вопро-
сы, которые следует задать обвиняемым, 
свидетелям, потерпевшим, экспертам, 
специалистам, а также продумать оче-
редность их постановки.

В зависимости от особенностей дела, 
обвинителю следует предусмотреть воз-
можные проблемы, которые могут воз-
никнуть в ходе процесса, например, от-
каз от дачи показаний либо изменение 
показаний свидетелей, потерпевших, 
обвиняемых, либо появление показаний 
новых свидетелей, допрос которых про-
инициирует сторона защиты.

В этой связи возникает вопрос о до-
пустимости подготовки государственны-
ми обвинителями к допросу в судебном 
следствии свидетелей и потерпевших. 
В целом уголовно-процессуальный за-

кон не препятствует представителям 
сторон встречаться и общаться с участ-
никами процесса как до начала, так и в 
ходе судебного заседания. В отношении 
защитника даже подчеркивается необ-
ходимость такого общения в целях ока-
зания квалифицированной юридической 
помощи и разработаны процессуальные 
гарантии, обеспечивающие реализацию 
данного права. В отношении представи-
телей прокуратуры, как правильно отме-
чают А. Шмарев и Т. Шмарева, дело об-
стоит намного сложнее, вопрос о праве 
государственных обвинителей на подго-
товку свидетелей и потерпевших обсуж-
дался в научной литературе, но единого 
мнения ученые не выработали.

Выступая за возможность сотрудни-
ков прокуратуры до начала судебного 
заседания подготавливать потерпев-
ших и свидетелей со стороны обвине-
ния к предстоящему допросу, ученые 
по-разному обосновывали свои выводы. 
С. А. Щемеров в своем диссертационном 
исследовании в положении, вынесенном 
на защиту, утверждает, что «понятием 
“уголовное преследование” охватыва-
ется и непосредственная подготовка к 
поддержанию обвинения: она включает 
в себя деятельность органов уголовного 
преследования по защите свидетелей, 
подготовке их к представлению и иссле-
дованию показаний в суде». По мнению 
данного ученого, при таком подходе го-
сударственный обвинитель максималь-
но застрахован от каких-либо неожидан-
ностей в судебном разбирательстве [6]. 
Т. Н. Карабанова, рассматривая пробле-
мы судебного следствия в уголовном про-
цессе Российской Федерации и обращая 
внимание на необходимость повышения 
эффективности участия прокурора и 
адвоката в стадии судебного разбира-
тельства, в своей работе отмечала, что 
нередко прокуроры не имеют возмож-
ности качественно подготовиться к под-
держанию государственного обвинения 
(особенно по сложным делам), поэтому 
для повышения качества обвинения и 
достижения поставленных задач, а также 
во избежание возможных проблем в су-
дебном следствии перед началом судеб-
ного разбирательства государственным 
обвинителям целесообразно, заимствуя 
практику защитника, проводить репети-
цию допросов своих свидетелей и потер-
певших [2]. Е. В. Сидоренко — начальник 
управления по обеспечению участия про-
куроров в рассмотрении уголовных дел 
судами прокуратуры г. Санкт-Петербурга, 
обосновывая свое мнение о допустимо-
сти государственному обвинителю бесе-
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довать со свидетелями, указывала, что 
данные беседы могут проводиться, что-
бы выяснить, будут ли свидетели давать 
показания, аналогичные тем, которые 
давали на следствии, а если не будут, то 
почему, выяснение причин нежелания 
являться в суд для дачи показания и по 
возможности устранения причин неявки, 
разъяснение каким образом проходит су-
дебное заседание для устранения причин 
нервозности свидетеля. По ее мнению, 
такие беседы просто необходимы, если 
не противоречат закону, а прокурор при 
этом не совершает никаких противоправ-
ных действий (запугивание свидетеля или 
потерпевшего, его подкуп, введение в за-
блуждение с целью получить от него «нуж-
ные» показания) [4].

С данными утверждениями согласить-
ся достаточно сложно.

Определяя уголовное преследование 
как процессуальную деятельность, зако-
нодатель, очевидно, не мог предполагать, 
что это понятие, изложенное в ст. 5 УПК 
РФ, можно будет толковать настолько 
широко, как это сделал С. А. Щемеров. 
Процессуальная деятельность — это 
деятельность, осуществляемая в рамках 
уголовно-процессуального закона, и не 
более того. Подготовка представителей 
сторон к судебному заседанию нормами 
УПК РФ не регулируется (за исключени-
ем права на ознакомление с материала-
ми уголовного дела) и поэтому не может 
включаться в понятие «уголовное пресле-
дование».

Принять предложение о заимствова-
нии практики защитников, на наш взгляд, 
также нельзя, хотя бы потому, что законо-
датель не только позволяет, но и обязыва-
ет адвокатов — защитников использовать 
при защите любые средства и способы, 
не противоречащие закону, что, соб-
ственно, и делают защитники, в то время 
как государственные обвинители могут 
использовать только те полномочия, ко-
торые предоставлены им законом (п. 16 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ). И с точки зрения уравни-
вания положений сторон это совершенно 
правильно.

Не убеждают и доводы Е. В. Сидоренко 
в пользу других ее предложений. Все те 
вопросы, которые по ее мнению может 
решить прокурор, обеспечивая дачу по-
казаний свидетелями или потерпевшими, 
в настоящее время успешно решаются 
следователями или дознавателями на 
стадии предварительного расследова-
ния. Перед тем как допрашивать свиде-
теля и зафиксировать его показания, сле-
дователь (дознаватель) разъясняет ему о 
возможной уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний, либо 
за отказ от дачи показаний, что уже само 
по себе не может не дисциплинировать 
данного участника процесса и, по сути, 
исключает возможность его неявки в суд 
без уважительных причин. Следователи и 
дознаватели заинтересованы в прохожде-
нии в суде той версии, которая ими обо-
сновывается доказательствами, в силу 
чего они ориентируют участников про-
цесса, когда их могут вызвать в суд для 
дачи показаний, как они могут и должны 
себя там держать, какие у них есть права 
и какие обязанности, либо отвечают на 
поставленные этими лицами вопросы, 
касающиеся тактики их поведения в су-
дебном заседании. Никаких сложностей 
при этом на практике у сотрудников пра-
воохранительных органов не возникает. 
Свидетель либо потерпевший может по-
лучить ответы на свои вопросы, устранить 
«нервозность» как до, так и в ходе судеб-
ного следствия, в перерывах у государ-
ственного обвинителя или у секретаря 
судебного заседания. Права свидетелям 
разъясняются в ходе судебного разби-
рательства официально председатель-
ствующим, именно разъясняются, а не 
просто зачитываются. И при этом, если 
возникает недопонимание какой-либо 
позиции, свидетель, потерпевший может 
попросить уточнить порядок реализации 
им его прав, либо еще раз разъяснить не 
воспринятое им положение.

Мы также полагаем недопустимым 
подготовку прокурором свидетелей и 
потерпевших к допросу в суде еще и по-
тому, что прокурор, выступая в качестве 
государственного обвинителя, изначаль-
но нацелен на получение обвинительного 
приговора. Нацеленность именно на дан-
ный результат предопределяет в первую 
очередь уже состоявшееся и высказанное 
прокуратурой мнение относительно до-
казанности причастности обвиняемого 
(обвиняемых) к инкриминируемым пре-
ступлениям. Это мнение выражается в 
подписи прокурора, изучившего мате-
риалы уголовного дела и утвердившего 
обвинительное заключение. Кроме того, 
отнесение прокурора как участника су-
дебного разбирательства к стороне об-
винения и возложение на него в данной 
стадии выполнения функции уголовно-
го преследования, безусловно, требу-
ет от представителя прокуратуры четко 
определенной обвинительной позиции. 
Поэтому направляясь в суд для участия в 
судебном разбирательстве, прокурор — 
государственный обвинитель нацелен на 
получение именно обвинительного при-
говора. Мы полагаем, что этого требует 
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не его личная заинтересованность в ис-
ходе дела, а профессиональный интерес. 
В результате осуществления надзора за 
процессуальной деятельностью органов 
дознания и следствия в течение достаточ-
но длительного периода расследования, 
начиная с возбуждения уголовного дела, 
утверждение обвинительного заключения 
с выводами о причастности лица к пре-
ступным событиям и его виновности у 
прокуратуры, впрочем, как и у отдельных 
ее представителей, не могло не сфор-
мироваться обоснованного убеждения 
в виновности обвиняемого. Именно эта 
уверенность и лежит в основе той право-
вой позиции, которую занимает в стадии 
судебного разбирательства государ-
ственный обвинитель, который еще, по 
мнению М. С. Строговича, «…выступал в 
судебном разбирательстве в качестве го-
сударственного обвинителя для того, что-
бы изобличить преступника перед судом 
и общественностью, обеспечить приме-
нение к нему заслуженного наказания…» 
[5, с. 221]. Осуществление уголовного су-
допроизводства на основе состязатель-
ности также требует от сторон истинных, 
а не поддельных усилий в отстаивании 
своих позиций, что изначально исключа-

ет безразличное отношение к результату 
деятельности.

Все указанные обстоятельства позво-
ляют не согласиться с утверждением тех 
ученых [6, с. 40—44], которые полагают, 
что прокурор в судебном разбирательстве 
не выполняет обвинительную функцию, а 
убеждение в виновности обвиняемого у 
государственного обвинителя складыва-
ется только при исследовании доказатель-
ственной базы в судебном следствии.

В силу изложенного полагаем, что вы-
полнение обвинительной функции и на-
целенность государственного обвинителя 
на получение обвинительного приговора 
не позволят ему быть максимально объ-
ективным при подготовке свидетелей и 
потерпевших к допросу. Он, исходя из 
своего профессионального интереса, бу-
дет концентрировать внимание указанных 
участников процесса именно на обстоя-
тельствах, свидетельствующих в пользу 
его обвинительной позиции, укрепляя ее, 
что не может не сказаться на качестве су-
дебного решения. Поэтому согласиться с 
предложениями о предоставлении про-
курору обязанности по подготовке к до-
просу свидетелей и потерпевших, на наш 
взгляд, нельзя.
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Многими процессуалистами со-
вершенно справедливо отмечается 
необходимость закрепления понятия 
морального вреда в нормах уголовно-
процессуального законодательства. 
Так, Н. В. Кузнецова предлагает закре-
пить понятие морального вреда непо-
средственно в тексте УПК РФ [3, с. 23]. 
А. Ф. Закиров, поддерживая это пред-
ложение, развивает его и пишет: «При 
этом представляется, что ограничивать 
понятие морального вреда в уголовном 
судопроизводстве только физическими, 
психическими или нравственными стра-
даниями, испытываемыми гражданами в 
связи с совершенными в отношении них 
деяниями, преследуемыми уголовным 
законом, не следует. Предметом регули-
рования уголовно-процессуального зако-
на является также порядок возмещения 
морального вреда, причиненного в ре-
зультате незаконного уголовного пресле-
дования, осуществления иных действий, 
нарушающих честь участника уголовного 
судопроизводства, унижающих его че-

ловеческое достоинство. Статья 136 
УПК РФ — прямое тому подтверждение. 
В связи с этим предлагаем изложить нор-
му о понятии морального вреда в уголов-
ном судопроизводстве следующим обра-
зом: “Под моральным (неимущественным) 
вредом в уголовном судопроизводстве по-
нимаются физические или нравственные 
страдания, испытываемые гражданами 
в связи с совершенными против них дея-
ниями, преследуемыми уголовным зако-
ном, а также в результате незаконного 
уголовного преследования, незаконного 
применения принудительных мер меди-
цинского характера или мер процессу-
ального принуждения”. Структурно дан-
ная норма может быть включена в статью 
5 действующего процессуального закона» 
[2, с. 18].

Высказанную позицию представляется 
возможным полностью поддержать. За-
крепление таких категорий, как граждан-
ский иск, моральный вред и т. п., в тексте 
уголовно-процессуального законодатель-
ства является насущной потребностью и 

УДК 343.122.03
ББК Х404.06 + Х410.201:Х404.06

о. а. тарнавский

категория «моральный Вред» 
и ее закреПление В уголоВно-
Процессуальном законодательстВе
о. а. tarnavskiy 

THe caTegory of “moral damage” 
aNd ITS coNSolIdaTIoN IN crImINal 
aNd ProcedUral legISlaTIoN
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мом для нормативного закрепления в уголовно-процессуальном законе 
варианте. Исследуются позиции ученых по заданной теме, предлагается 
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ется процессуальный механизм возмещения вреда в рамках уголовного 
судопроизводства посредством подачи гражданского иска при произ-
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связано именно с расширением частных 
начал в уголовном судопроизводстве, с 
повышением уровня защиты прав и сво-
бод человека и гражданина. «Частный 
интерес в уголовном процессе, — пишет 
А. П. Гуськова, — выражает потребность 
отдельной личности в защите ее личных 
интересов на основе диспозитивных на-
чал. Поэтому уголовное судопроизвод-
ство должно быть таким, чтобы гаран-
тировать его участникам простор в от-
ношениях друг с другом, в том числе и с 
государственной властью».

Итак, предметом гражданского иска 
в уголовном процессе являются матери-
аль но-правовые требования истца, на-
правленные на присуждение с ответчика 
компенсации за причиненный вред (фи-
зический, имущественный, моральный). 
В части причинения преступлением вре-
да юридическому лицу следует иметь в 
виду лишь имущественный и моральный 
вред (вред, причиненный деловой репу-
тации).

Принципиальным также является опре-
де ление критериев оценки морально го 
вреда, причиненного потерпевшему си-
лами уголовного судопроизводства.

При разрешении уголовного дела по 
существу принято учитывать характер 
причиненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, степень вины 
причинителя вреда, руководствуясь при 
этом требованиями разумности и спра-
ведливости. Характер страданий устанав-
ливается судом с учетом фактических об-
стоятельств, при которых был причинен 
моральный вред:

— поведения подсудимого непосред-
ственно после совершения преступления 
(оказание либо неоказание помощи по-
терпевшему);

— индивидуальных особенностей по-
терпевшего (возраст, состояние здоро-
вья, поведение в момент совершения 
преступления и т. п.);

— других обстоятельств (потеря рабо-
ты потерпевшим).

Суммы, подлежащие выплате в ре-
зультате преступных действий, корре-
спондируются с общегосударственной 
практикой в целом. Например, в случае 
смерти потерпевшего с осужденного мо-
жет быть взыскана сумма, превышающая 
два миллиона рублей.

Потерпевшему обеспечивается воз-
мещение расходов, понесенных в связи 
с его участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, включая рас-
ходы на представителя (ст. 131 УПК РФ). 
Безусловно, указанные расходы должны 
быть подтверждены соответствующими 

документами. Речь идет о расходах, по-
несенных в ходе производства по уго-
ловному делу, которые взыскиваются с 
осужденных или возмещаются за счет 
средств федерального бюджета как про-
цессуальные издержки (ч. 1 ст. 132 УПК 
РФ). К ним, в частности, относятся:

— суммы, связанные с явкой к месту 
производства процессуальных действий 
и проживанием (расходы на проезд, наем 
жилого помещения и т. д.);

— суммы, выплачиваемые в возмеще-
ние недополученной заработной платы 
или за отвлечение от обычных занятий.

Для предъявления гражданского иска 
необходимым условием является выне-
сение постановления о возбуждении уго-
ловного дела. Часть 2 ст. 44 УПК прямо 
предусматривает, что гражданский иск 
может быть предъявлен после возбуж-
дения уголовного дела и до окончания 
судебного следствия. Действительно, 
о наличии уголовного дела свидетель-
ствует прежде всего постановление о 
возбуждении уголовного дела, выноси-
мое в порядке, установленном уголовно-
процессуальным кодексом. Если нет воз-
бужденного уголовного дела, то речь, 
соответственно, не может идти и о заяв-
ленном в порядке уголовного судопроиз-
водства гражданском иске. Для предъ-
явления гражданского иска также важно 
отсутствие в производстве этого дела 
спора между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям.

Требования о возмещении вреда мо-
гут содержаться уже в самом заявлении о 
совершении преступления, но, как пред-
ставляется, это нельзя рассматривать как 
предъявление гражданского иска по не-
скольким причинам. Логично, что заявле-
ние о совершении преступления подается 
до возбуждения уголовного дела. Одна-
ко это противоречит законодательному 
требованию о возможных сроках предъ-
явления гражданского иска (после воз-
буждения уголовного дела). Кроме того, 
недостатки поданного заявления имеют 
неблагоприятные последствия для след-
ственных органов: орган расследования 
не может оставить заявление истца без 
рассмотрения на том лишь основании, 
что оно не соответствует требованиям 
ст. 126 ГПК, в то же время следователь не 
может, например, принять меры обеспе-
чения гражданского иска, так как неточно 
обозначен ответчик. В связи с этим во из-
бежание вышеперечисленных трудностей 
необходимо, по нашему мнению, приме-
нять к отношениям, связанным с произ-
водством по гражданскому иску, не уре-
гулированным уголовно-процессуальным 
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законом (а отношения по поводу подачи 
искового заявления в уголовном деле как 
раз к таким и относятся), соответствую-
щие нормы гражданского процессуаль-
ного законодательства.

Так, В. В. Владимирова по этому по-
воду отмечает, что гражданский иск 
предъявляется путем оформления его 
надлежащим образом и подачи письмен-
ного заявления в суд (в том случае, если 
гражданский иск предъявляется на этапе 
судебного разбирательства). Поскольку 
в нормах уголовно-процессуального за-
конодательства не содержатся требова-
ния к форме и содержанию гражданско-
го иска, толкование ст. 131, 132 ГПК РФ 
позволяет определить, что в содержании 
искового заявления должно быть указано 
следующее:

— наименование суда, в который по-
дается заявление;

— наименование истца, его места жи-
тельства или, если истцом является ор-
ганизация, ее местонахождение, а так-
же наименование представителя и его 
адрес, если заявление подается пред-
ставителем;

— наименование ответчика, его место 
жительства или, если ответчиком являет-
ся организация, ее местонахождение;

— разъяснение, в чем заключаются 
нарушение или угроза нарушения прав, 
свобод и законных интересов истца, его 
требование, возникшее в этой связи;

— обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, и доказа-
тельства, подтверждающие эти обстоя-
тельства;

— цена иска, если он подлежит оценке, 
а также расчет взыскиваемых или оспари-
ваемых денежных сумм;

— сведения о соблюдении досудебно-
го порядка обращения к ответчику, если 
это установлено федеральным законом 
или предусмотрено договором сторон;

— перечень прилагаемых к заявлению 
документов.

Подача заявления о взыскании вреда 
должна иметь место в установленный за-
коном срок и осуществляться как самим 
лицом (физическим или юридическим), 
понесшим ущерб от преступления или 
общественно опасного деяния, совер-
шенного невменяемым, так и другими 
лицами, действующими в его интересах. 
Так, гражданский иск в защиту интересов 
несовершеннолетних, лиц, признанных 
недееспособными либо ограниченно дее-
способными в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законода-
тельством, лиц, которые по иным причи-
нам не могут сами защищать свои права 

и законные интересы, может быть предъ-
явлен их законными представителями или 
прокурором, а в защиту интересов госу-
дарства — прокурором. Как представля-
ется, о праве на заявление гражданского 
иска потерпевший должен быть извещен. 
Часть 2 ст. 42 УПК, закрепляющая права 
потерпевшего, без видимых причин тако-
го указания не содержит. В ч. 3 ст. 42 УПК 
закрепляется, что потерпевшему обеспе-
чивается возмещение имущественного 
вреда, причиненного преступлением, а 
также расходов, понесенных в связи с его 
участием в ходе предварительного рас-
следования и в суде, включая расходы 
на представителя. В ч. 3 той же статьи 
говорится, что по иску потерпевшего о 
возмещении в денежном выражении при-
чиненного ему морального вреда размер 
возмещения определяется судом. Вместе 
с тем, как видится, это не обязывает ор-
ганы предварительного расследования 
разъяснять ему право на подачу граждан-
ского иска, поскольку оно не предусмо-
трено в перечне прав потерпевшего. Этот 
пробел необходимо устранить, посколь-
ку он создает внутреннюю коллизию. 
С одной стороны, потерпевший, в соот-
ветствии со ст. 44 УПК, может заявить 
гражданский иск, с другой — обязанность 
разъяснения этого положения формально 
отсутствует. Предлагаем дополнить ч. 2 
ст. 42 УПК пунктом 22, закрепляющим 
право потерпевшего на заявление граж-
данского иска в случае причинения ему 
вреда совершенным преступлением.

Время подачи гражданского иска в 
уголовном судопроизводстве опреде-
ляется самим лицом, пострадавшим от 
преступления, начиная с момента воз-
буждения уголовного дела и до оконча-
ния судебного следствия (ч. 2 ст. 44 УПК). 
Здесь, как можно заметить, превалиру-
ют диспозитивные начала. Проявлением 
диспозитивности можно считать и право 
лица, пострадавшего от преступления, 
вообще не предъявлять гражданский иск 
в рамках уголовного судопроизводства, а 
предъявить его в гражданском процессе. 
Следовательно, необходимо предусмо-
треть обязанность должностных лиц разъ-
яснять пострадавшему не только его пра-
во на предъявление гражданского иска, 
но и последствия его непредъявления в 
уголовном судопроизводстве, а также от-
каза от исковых требований. В этой свя-
зи заслуживает поддержки предложение 
Ф. М. Кудина о том, что необходимо вклю-
чить в закон положение, согласно которо-
му органы, ведущие судопроизводство, 
не могут принять отказ от иска, если он 
противоречит закону либо ведет к нару-
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шению чьих-либо прав и охраняемых за-
коном интересов.

Говоря об отказе от иска, следует за-
метить, что эта процедура также должна 
быть отрегулирована в законе соответ-
ствующим образом с учетом интересов 
истца. Отказ от иска в уголовном судопро-
изводстве может состояться лишь тогда, 
когда лицо, пострадавшее от преступле-
ния, признано гражданским истцом, что 
оформлено соответствующим постанов-
лением. Поскольку отказ от иска ведет к 
тому, что вторичное предъявление иска 
по тому же предмету и основанию невоз-
можно, в том числе и в порядке граждан-
ского судопроизводства как до рассмо-
трения уголовного дела, так и после него, 
то принять такой отказ вправе только 
суд. Здесь надо согласиться с мнением 
А. Г. Мазалова, который также считает, 
что принять отказ от иска может только 
суд. Следователь, прокурор, как пред-
ставляется, не могут принимать отказ 
от иска. При поступлении заявления об 
отказе от иска они вправе лишь приоб-
щить такое заявление к уголовному делу 
с тем, чтобы оно было рассмотрено су-

дом в ходе разбирательства дела по су-
ществу.

При отказе от гражданского иска в 
рамках уголовного судопроизводства 
гражданскому истцу должны быть разъ-
яснены все последствия такого отказа: 
утрата права на возмещение вреда от 
преступления в рамках производства по 
уголовному делу, прекращение со сторо-
ны органов уголовного преследования де-
ятельности по собиранию доказательств 
для удовлетворения исковых притязаний, 
отмена мер обеспечения гражданско-
го иска, если таковые были приняты [1, 
с. 139].

Представляется, что весь порядок по-
дачи и разрешения гражданского иска 
в сфере уголовного судопроизводства 
должен быть регламентирован отдель-
ной главой УПК. Это видится значительно 
более удобным для гражданского истца 
и ответчика (как правило, непрофессио-
нальных юристов) в плане ознакомления 
с процедурой подачи и разрешения граж-
данского иска, а также в плане реализа-
ции предоставленных им законодатель-
ством прав.
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Общие требования закона, которые 
могут привести к признанию доказатель-
ства недопустимым, закреплены в ст. 75 
УПК РФ. В ней не отражены какие-либо 
специальные требования к такому виду 
доказательства, как заключение экспер-
та, и в целом можно сделать вывод, что 
при любом нарушении федерального за-
конодательства заключение эксперта мо-
жет быть признано недопустимым. Однако 
следственная и судебная практика идет по 
другому пути, поэтому очень важно понять, 
какие конкретно нарушения закона могут 
привести к признанию заключения экспер-
та недопустимым доказательством.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в одном из первых своих по-
становлений, касающихся вопросов до-
пустимости доказательств в уголовном 
судопроизводстве, от 31.10.1995 № 8 
«О некоторых вопросах применения суда-
ми Конституции РФ при осуществлении 

правосудия» разъяснил, что доказатель-
ства должны признаваться полученными 
с нарушением закона, если при их соби-
рании и закреплении был нарушен уста-
новленный уголовно-процессуальным за-
конодательством порядок их собирания и 
закрепления.

Если говорить о порядке производства 
экспертизы в уголовном судопроизвод-
стве, регламентированном гл. 27 УПК 
РФ, то можно сделать вывод, что следо-
ватель или дознаватель в соответствии со 
ст. 195 УПК РФ обязаны после вынесения 
постановления о назначении экспертизы 
ознакомить с данным постановлением по-
дозреваемого, обвиняемого и его защит-
ника. Фактически закон предусматривает 
данное требование для своевременного 
обеспечения прав подозреваемого или 
обвиняемого, которые могут быть за-
тронуты при производстве экспертизы. 
В частности, для обеспечения предусмот-

УДК 343.148
ББК Х410.2 + Х53

а. а. Барыгина

к ВоПросу о доПустимости заключения 
ЭксПерта В уголоВном судоПроизВодстВе
a. a. Barygina

To THe QUeSTIoN of admISSIbIlITy 
of exPerT oPINIoN IN crImINal ProcedUreS

В статье раскрыты общие требования законодательства к порядку 
назначения экспертизы в уголовном судопроизводстве. Определен круг 
прав заинтересованных лиц, которые могут быть нарушены в связи с на-
рушением порядка назначения экспертиз. Проанализированы мнения 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также Европейско-
го Суда по правам человека о нарушении правил назначения экспертиз. 
Проанализированы правовые основания признания заключения эксперта 
недопустимым доказательством в связи с нарушением прав заинтересо-
ванных лиц при производстве экспертизы, приведены и проанализиро-
ваны судебные решения.

ключевые слова: недопустимость заключения эксперта, нарушение 
прав заинтересованных лиц при назначении экспертизы, основания при-
знания заключения эксперта недопустимым доказательством.

In the article author covers general requirements for commissioning of ex-
pert evidence in criminal proceedings. The author analyzes the range of rights 
of interested parties that may be violated in connection with commissioning of 
expert evidence. The author also analyzes decisions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation and 
the European Court of Human Rights on expertise infraction. Legal foundations 
of suppressing expertise evidence are analyzed in connection with violation of 
rights of interested parties in production of expertise evidence; court decisions 
are also analyzed. 

Keywords: inadmissibility of the expert opinion, violations of rights of in-
terested parties in commissioning of expert evidence, legal foundations for 
suppressing expertise evidence.
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ренных законом прав на возможность 
заявить отвод эксперту; возможность 
выбора экспертного учреждения; воз-
можность выбора конкретного эксперта; 
возможность поставить перед экспертом 
дополнительные вопросы либо предста-
вить на исследование дополнительные 
объекты, возможность присутствовать 
при производстве экспертизы с разре-
шения следователя или дознавателя.

Следует отметить, что на практике 
требования ст. 195 УПК РФ соблюдают-
ся крайне редко. Как правило, данный 
документ предъявляется обвиняемому 
и его защитнику для ознакомления либо 
одновременно с заключением эксперта, 
либо в порядке выполнения требований 
ст. 217 УПК РФ, предоставляющей обви-
няемому право знакомиться с материала-
ми уголовного дела после объявления об 
окончании следственных действий.

Данная проблема неоднократно была 
предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда РФ. В частности заявители 
указывали на нарушение их конституци-
онных прав ч. 3 ст. 195 и ч. 1 ст. 198 УПК 
РФ, так как данные нормы не определяют 
точного срока ознакомления обвиняемого 
с постановлением о назначении судебной 
экспертизы, позволяют следователю зна-
комить сторону защиты с данным поста-
новлением после того, как сама судебная 
экспертиза была проведена, и тем самым 
не обеспечивают права, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Конституцион-
ный Суд РФ, рассматривая обращения 
граждан, указал, что ознакомление с по-
становлением о назначении экспертизы 
должно быть осуществлено до начала 
производства экспертизы — иначе участ-
ники процесса лишаются возможности 
реализовать связанные с ее назначением 
и вытекающие из конституционного прин-
ципа состязательности и равноправия 
сторон права, закрепленные ст. 198 УПК 
РФ. Данное требование ч. 3 ст. 195 УПК 
РФ распространяется на порядок назна-
чения любых судебных экспертиз, носит 
императивный характер и обязательно 
для исполнения следователем, проку-
рором и судом на досудебной стадии 
судопроизводства. Несоблюдение при 
назначении и производстве экспертизы 
предусмотренных ст. 198 УПК РФ прав 
подозреваемого, обвиняемого, защит-
ника, если таковое имело место, может 
быть предметом как прокурорской, так и 
судебной проверки по их жалобам [3; 4].

В п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным 
делам» содержатся аналогичные разъ-

яснения. Однако данные разъяснения 
ориентированы больше на сокращение 
сроков расследования или рассмотрения 
дела. В них не содержится требований о 
признании доказательства недопустимым 
при нарушении порядка ознакомления с 
постановлением о назначении эксперти-
зы и заключением эксперта.

Хотелось также отметить, что своевре-
менное ознакомление с постановлением 
о назначении экспертизы не всегда может 
полностью обеспечить право обвиняемо-
го на отвод эксперту, так как в большин-
стве случаев производство экспертизы 
поручается конкретному экспертному 
учреждению, а эксперт назначается его 
руководителем, поэтому обвиняемый и 
его защитник, как правило, узнают о том, 
что эксперт подлежал отводу, после того, 
как заключение эксперта фактически по-
лучено.

В целях обеспечения реализации уча-
ствующими в деле лицами их права на 
отвод эксперта Пленум Верховного Суда 
РФ дал следующие разъяснения: в опре-
делении (постановлении) о назначении 
экспертизы необходимо указывать наи-
менование экспертного учреждения, в ко-
тором должна быть произведена экспер-
тиза, а при невозможности производства 
экспертизы в этом учреждении — вновь 
выносить определение (постановление) о 
назначении экспертизы в другом эксперт-
ном учреждении. По ходатайству указан-
ных лиц дознаватель, следователь, суд 
обязаны сообщать фамилию, имя, отче-
ство эксперта, которому руководителем 
государственного судебно-экспертного 
учреждения поручено производство экс-
пертизы [6].

Несмотря на то что требования УПК 
РФ и постановления высших судебных 
инстанций страны говорят о необходи-
мости ознакомления с постановлением 
о назначении экспертизы до ее проведе-
ния, невыполнение требований закона 
о своевременном ознакомлении лица с 
постановлением о назначении эксперти-
зы не может повлиять на допустимость 
заключения эксперта, если оно было по-
лучено с соблюдением остальных тре-
бований закона. Это же подтверждает и 
судебная практика Европейского суда по 
правам человека.

Так, рассматривая дело «Климентьев 
против Российской Федерации», Евро-
пейский суд указал, что он не может при-
соединиться к доводам о нарушении пра-
ва на защиту в связи с несвоевременным 
предоставлением 16 постановлений о 
назначении экспертиз и заключений экс-
перта. Как заявитель, так и его адвокат 
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были официально извещены о процессу-
альных правах обвиняемого, связанных с 
производством экспертизы. Заявитель 
и его адвокат имели неограниченную 
возможность делать соответствующие 
ходатайства и заявления. В материалах 
дела отсутствует информация о том, что 
какие-либо ходатайства стороны защи-
ты отклонялись как запоздалые или не-
приемлемые по другим причинам. Более 
того, в материалах дела отсутствуют све-
дения о том, что заявитель или его адво-
кат обжаловали результаты экспертиз в 
суде первой инстанции и в кассационной 
инстанции, и им отказали в реализации 
их прав. Учитывая изложенное, Евро-
пейский суд пришел к заключению, что 
несвоевременные извещения о прове-
дении экспертиз не поставили заявите-
ля в значительно менее благоприятное 
положение по сравнению со стороной 
обвинения и никаким другим образом не 
нарушили его права по смыслу статьи 6 
Конвенции [1].

Анализ судебной практики показывает 
также, что отказ знакомиться с постанов-
лением о назначении экспертизы, равно 
как и с заключением эксперта, не явля-
ется основанием для признания доказа-
тельства недопустимым. Так, Мизинцев, 
осужденный приговором Архангельского 
областного суда от 11 декабря 2009 г., в 
своей жалобе просил приговор признать 
незаконным и подлежащим отмене, так 
как он основан на недопустимых доказа-
тельствах — заключении лингвистической 
экспертизы, с которым он не был озна-
комлен. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ оставила кас-
сационную жалобу без удовлетворения, 
указав, что доводы жалобы осужденного 
являются несостоятельными, поскольку, 
как видно из материалов дела, следова-
телем было обеспечено право обвиняе-
мого на ознакомление с постановлением 
о назначении лингвистической эксперти-
зы, а также с заключением экспертизы, 
при этом ему были разъяснены его пра-
ва, однако Мизинцев отказался знако-
миться с постановлением и заключени-
ем экспертизы, о чем были составлены 
протоколы, заверенные следователем 
и защитником обвиняемого адвокатом 
Р. З. Полутренко [2]

Однако не любое нарушение порядка 
назначения экспертизы остается безна-
казанным с процессуальной точки зрения. 

Так, например, отсутствие письменного 
поручения руководителя экспертного 
учреждения на производство эксперти-
зы конкретному эксперту, производство 
экспертизы другим экспертом приводит 
к признанию его недопустимым доказа-
тельством.

Согласно требованиям закона руко-
водитель экспертного учреждения после 
получения постановления о назначении 
экспертизы поручает производство экс-
пертизы конкретному эксперту из числа 
работников данного учреждения (ч. 2 
ст. 199 УПК РФ). При этом руководитель 
экспертного учреждения разъясняет экс-
перту его права и обязанности, предусмо-
тренные ст. 57 УПК РФ, ответственность 
за дачу заведомо ложного заключения, 
предусмотренную ст. 307 УК РФ. При 
рассмотрении дела Советским районным 
судом г. Уфы данное требование закона 
было нарушено. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ, 
рассматривая дело в порядке надзора, 
отменила приговор Советского районно-
го суда г. Уфы Республики Башкортостан 
от 21 июля 2006 г., все последующие су-
дебные решения. Как установила Судеб-
ная коллегия, производство судебно-
медицинской экспертизы было поручено 
судебно-медицинскому эксперту И., ко-
торому были разъяснены права, обязан-
ности и ответственность руководителем 
экспертного учреждения, тем не менее, 
экспертное исследование в отношении 
Н. проведено экспертом Г., который дал 
соответствующее заключение. В связи с 
этим заключение эксперта было признано 
недопустимым доказательством, выводы 
которого не могли быть положены в осно-
ву приговора [5].

Подводя итог проведенному исследо-
ванию о нарушениях порядка производ-
ства экспертизы, которые могут повлечь 
признание заключения эксперта недопу-
стимым доказательством, можно сделать 
вывод, что сами по себе нарушения по-
рядка назначения и проведения экспер-
тизы не являются основанием, которое 
ведет к однозначному разрешению во-
проса о признании заключения эксперта 
недопустимым доказательством. Данные 
нарушения по своей сути должны влиять 
на достоверность полученного доказа-
тельства или ограничивать права граждан 
на доступ к правосудию.
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в. н. андриянов

соВременные тенденции осмысления 
роли и сущности ПринциПоВ 
В администратиВном ПраВе 
и их законодательное регулироВание
V. N. andrianov

moderN TeNdeNcIeS IN UNderSTaNdINg 
THe role aNd eSSeNce of PrINcIPleS 
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В статье отмечается, что современное административное право нуж-
дается в правовых регуляторах, действующих в самых различных сфе-
рах публичного управления и придающих ей устойчивое единство — в 
общеотраслевых правовых принципах и положениях, согласующихся 
с принципами правового государства. Принципы служат теоретико-
познавательным фундаментом, ценностным ориентиром для право-
творчества и правоприменения, обеспечивают стабильность институтов 
права и отрасли. В то же время в юридической науке до настоящего вре-
мени нет единого определения правовых принципов. Реформирование 
административно-правовой сферы возможно только на основе укре-
пления конституционных начал административного права, разработки 
общеотраслевых и специальных принципов административного права и 
процесса, совершенствования административных процедур и админи-
стративного судопроизводства. 
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The article dwells on the fact that modern administrative law needs legal 
regulators in various spheres of public management which contribute to its 
stable unity in industry-wide legal principles and provisions in compliance with 
principles of a legal state. The abovementioned principles serve as theoretical 
and educational foundation and axiological landmark for law-making and pro-
vide stability of the institutes of law. At the same time legal science still doesn’t 
possess a single definition of legal principles. Reformation of administrative 
and legal sphere is only possible on the basis of reinforcement of constitutional 
fundamentals of administrative law, development of industry-wide and special-
ized principles of administrative law and proceedings, and improvement of 
administrative proceedings. 
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В юридической науке, по нашему 
мнению, имеется единство в понимании 
того факта, что административное право 
является одной из наиболее развитых 
и мощных отраслей права: оно играет 
системообразующую роль, охватывает 
обширный и очень разнообразный нор-
мативный массив, предназначенный для 
регулирования самых разных сторон го-
сударственной и общественной жизни.

Важнейшей задачей современного 
этапа развития административного права 
является обеспечение функционирования 
публичной (государственной и муници-
пальной) власти, ее органов и служащих, 
а также форм и методов их деятельности 
на принципах правового государства. 
В основе такой деятельности находится 
механизм содержательного внедрения 
в административно-правовую сферу 
международно-правовых и конституци-
онных понятий формального равенства, 
свободы, справедливости в рамках обе-
спечения гарантий реализации субъек-
тивных прав личности при соблюдении 
интересов общества и государства. 

В научной среде правоведов-админи-
стра тивистов в настоящее время сложи-
лось устойчивое мнение о том, что прак-
тически все административно-правовые 
институты, входящие как в общую, так и 
в особенную часть российского админи-
стративного права, требуют позитивного 
развития или необходимого реформи-
рования. Во многом это связано с тем, 
что в современный период меняются 
представления об административном 
праве. В прошлые десятилетия оно как 
бы концентрировалось в сфере органов 
государственного управления и их актов. 
Сегодня правовое поле административ-
ного права изменилось. Так, для объ-
екта современного административного 
права характерно сокращение объема 
государственного управления и увеличе-
ние объема нормативно-регулирующего 
воздействия. Наблюдается возрастание 
удельного веса функциональных и иных 
режимов как способов регулирования 
наряду со стимулирующими средства-
ми и поддержкой инициативы субъектов 
права. Например, административные 
режимы функционального содержания 
придают единообразную направленность 
свободно действующим субъектам ради 
сохранения публичных интересов. Замет-
но возрастает значение легализующей 
деятельности, отражающей растущую 
самостоятельность хозяйствующих субъ-
ектов права и устойчивые государствен-
ные требования к ней. В свете проводи-
мой административной реформы растет 

значение контрольной деятельности как 
способа обеспечения и укрепления за-
конности. Исходя из изложенного, можно 
предположить, что в современных усло-
виях административное право призвано 
выполнять как минимум следующие пу-
бличные функции: а) организация и осу-
ществление государственного управле-
ния; б) государственное регулирование; 
в) легализация; г) оказание публичных 
услуг; д) контроль и защита публичных 
интересов; е) обеспечение самореали-
зации прав граждан и юридических лиц в 
сфере государственного управления [1]. 

В условиях правовой государственно-
сти, по мнению С. Д. Хазанова [22, с. 29], 
при моделировании административно-
правовых норм, институтов, отраслей 
и подотраслей власть должна руковод-
ствоваться следующими критериями: 
1) общественная и государственная поль-
за с учетом поиска баланса интересов, 
2) международные стандарты, 3) под-
законность административного нормо-
творчества, 4) эффективность государ-
ственного управления, 5) ведомственные 
интересы, 6) интересы конкретной управ-
ленческой ситуации. 

Российская действительность показы-
вает, что реформирование администра-
тив но-правовой сферы возможно только 
на основе укрепления конституционных 
начал административного права, разви-
тия конституционного правосудия, раз-
работки общеотраслевых и специальных 
принципов административного права, 
совершенствования административных 
процедур и административного судопро-
изводства.

Сегодня административное право 
как никакая другая отрасль нуждается 
в правовых регуляторах, придающих ей 
устойчивое единство, действующих в са-
мых разных условиях и сферах публич-
ного управления — в общеотраслевых 
правовых принципах и положениях, со-
гласующихся с принципами правового 
государства. Общепризнано, что прин-
ципы служат теоретико-познавательным 
фундаментом, ценностным ориентиром 
для правотворчества и правопримене-
ния в сфере регулируемых ею отноше-
ний, обеспечивающим стабильность ин-
ститутов прав и отрасли. К сожалению, 
административное право как наука и как 
отрасль права и законодательства не мо-
жет похвастать их наличием и тем более 
последовательным применением. Здесь, 
как пишет К. Писенко, ситуация просто 
плачевная. И причина, по его мнению, в 
том, что в России до сих пор нет отрас-
левого административного законодатель-
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ства как согласованной системы законо-
дательных актов, ни даже такого понятия 
(как существует, например, понятие за-
конодательства об административных 
правонарушениях), и, как следствие, нет 
базового и системного административно-
правового регулирования в части основ-
ных начал (принципов), субъектов, про-
цедур, форм административной дея-
тельности, источников и иных ключевых 
элементов административного права [17; 
с. 37]. Можно согласиться с позицией 
К. Писенко о том, что в отсутствие систем-
ного регулирования этого вопроса его 
решение в отдельных законодательных 
актах, посвященных различным отраслям 
и сферам публичного управления, также, 
естественно, не отличается системно-
стью и однородностью, единообразием 
юридико-технических и концептуальных 
подходов [17, с. 37]. 

Данная ситуация во многом объясня-
ется традиционно-догматической трак-
товкой принципов в теории права вообще 
и в административном праве России — в 
частности. Известно, что правовые прин-
ципы в большинстве своем определяются 
как основополагающие идеи, закреплен-
ные в законе. Сам термин «принцип» (лат. 
principium) означает «начало». Один из 
фундаментальных исследователей оте-
чественной теории права С. С. Алексеев 
определяет принципы права как выра-
женные в праве исходные нормативно-
руководящие начала, характеризующие 
его содержание, его основы, закреплен-
ные в нем закономерности общественной 
жизни [3, с. 75]; как специфические нор-
мативные образования, которые являются 
своего рода носителями интегративного в 
правовой системе, высшим выражением 
свойственных ей нормативных начал [2, 
с. 50—51]. С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев, 
исследуя принципы уголовного права, 
обратили внимание на двоякую природу 
принципов права. По их мнению, следу-
ет различать объективное содержание 
принципа и его субъективное значение. 
В объективном смысле принцип — отра-
жение естественной или общественной 
закономерности; он существует потому, 
что таковы законы природы или обще-
ства, и не может быть иным. Субъектив-
ное значение принципа заключается в 
том, что он представляет собой руково-
дящую нить поступков человека [10, с. 
7]. Эта идея имеет большое значение не 
только для уголовного права, но и для об-
щей теории права в целом и администра-
тивного права, в частности.

В совокупности с понятиями, катего-
риями и законами, принципы составля-

ют фундамент любой науки, в том числе 
и правовой. Формируя и устанавливая 
основные начала регулирования, право-
вые принципы создают базовые условия 
и способность давать верное направле-
ние пониманию духа и буквы закона как в 
правотворчестве, так и в правопримене-
нии. В правовой науке по разным осно-
ваниям принципы права подразделяют-
ся на универсальные, общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые, отдельных 
институтов права; публично-правовые и 
частно-правовые; международные и на-
циональные, которые в свою очередь раз-
граничиваются на конституционные и от-
раслевые; в виде нормы — принципа или 
растворенные в содержании иных норм 
права и выводящиеся из него путем логи-
ческого и системного толкований. 

В процессуальных отраслях права вы-
деляются организационно-функци ональ-
ные принципы, определяющие устрой-
ство судов и процесса одновременно; и 
функциональные принципы, определяю-
щие процессуальную деятельность судов 
и участников процесса. Применительно, 
например, к судебным органам они помо-
гают вершить правосудие, давать верное 
толкование конкретным нормам закона и 
подзаконных актов, при необходимости 
восполнять правовые пробелы.

Важное значение в системе принципов 
административного права имеют принци-
пы организации и деятельности органов 
исполнительной власти. Концентриро-
ванным выражением регулирующего 
административно-правового воздействия 
в этой сфере являются правовые нормы 
и акты. В настоящее время Конституция 
и ее нормы, законы заняли приоритетное 
место в общем объеме административно-
правового регулирования. Сегодня на 
основе законов и их норм формируются 
административные регламенты по выпол-
нению государственных функций и ока-
занию государственных услуг федераль-
ными и региональными министерствами 
и ведомствами, иные локальные акты ор-
ганизаций и предприятий, удельный вес 
которых как источников саморегулирова-
ния возрастает. В русле этой же тенден-
ции возрастет роль административных 
договоров и соглашений. Они придают 
гибкость правовому регулированию и 
отражают самостоятельность субъек-
тов административного права. Вместе с 
тем президентские и правительственные 
акты, акты министерств и иных органов, 
являясь подзаконными, сохраняют свое 
регулирующее значение.

К сожалению, в юридической науке до 
настоящего времени нет единого опреде-
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ления правовых принципов. Имеющиеся 
в законодательстве перечень и дефини-
ции правовых принципов не отличаются 
однородностью, зачастую приводятся 
без обобщающего понятия. Как отмеча-
ют исследователи, в работах различных 
авторов можно отыскать до 40 дефиниций 
понятия «принцип» [19, с. 8]. В частно-
сти, В. Н. Демин перечисляет около двух 
десятков таких определений: «Принцип 
определяется и как первоначало, и как 
основание, и как аксиома, и как постулат, 
и как предпосылка знания, и как руково-
дящая идея, и как центральное понятие, 
и как связующее звено между понятиями, 
и как отправной пункт объяснения, и как 
исходное положение теории, и как осно-
вополагающее теоретическое знание, и 
как выражение необходимости или зако-
на явлений и т. д.» [7, с. 95]. Между тем, 
как правильно, на наш взгляд, определя-
ют специалисты: « принципы должны быть 
той опорой, тем фундаментом правово-
го регулирования, которое делает его 
предсказуемым, не позволяет практике 
скатываться к нестабильности, двойным 
стандартам в принятии решения, но ко-
торое, напротив, направляет практику к 
более точной реализации цели законо-
дателя, заложенной в соответствующих 
нормативно-правовых документах, еди-
нообразию и повсеместному примене-
нию единожды заложенных стандартов, 
правил и образцов должного поведения» 
[18, с. 12]. 

В сложившейся в административном 
праве в вопросе принципов ситуации не-
определенности К. Экштайн предложил 
использовать в соответствии с европей-
скими доктринами жесткий постулат для 
России о недопустимости законодатель-
ного регулирования конкретных случаев 
и необходимости непосредственного 
использования правоприменителями 
общепризнанных принципов правово-
го государства. Применительно к сфере 
деятельности государственной (публич-
ной) администрации — это: 1) принцип 
равенства, 2) принцип запрета произво-
ла, 3) принцип соразмерности, 4) прин-
цип осмысленного применения права, 
5) принцип запрета сверхформализма. 
В свете названных принципов К. Экштайн 
считает устаревшей доктрину и практику 
России о детальном регулировании прин-
ципов законом. Что же касается общеот-
раслевых принципов административного 
права, то, по его мнению, будет правиль-
ным рассматривать их в качестве уни-
версальных и своего рода первичных ис-
точников административного права [24, 
с. 27—28].

Ю. А. Тихомиров, уточняя общие под-
ходы, предлагает к принципам админи-
стративного права, придающим стабиль-
ность и эффективность его институтов, 
отнести следующие принципы:

— обеспечение публичного интере-
са,

— подзаконный характер деятельно-
сти субъектов,

— компетентность и честное исполь-
зование полномочий и публичной инфор-
мации,

— иерархичность и подотчетность,
— специализация и оперативность,
— императивность правовых повеле-

ний,
— обеспечение прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц,
— процедурная гарантированность 

объективного анализа и решения управ-
ленческих дел [21, с. 60].

Принципы осуществления исполни-
тельной власти в Российской Федерации 
установлены в Конституции РФ, Феде-
ральном конституционном законе «О Пра-
вительстве РФ», федеральных законах 
«О системе государственной службы РФ», 
«О государственной гражданской службе 
РФ», «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», в законодательных и иных 
актах субъектов РФ (конституциях, уста-
вах, законах) и др. В административно-
правовой литературе имеются различные 
варианты перечня и трактовки принципов 
организации и деятельности органов ис-
полнительной власти.

По мнению ряда ученых, в систему 
принципов организации и деятельности 
органов исполнительной власти вхо-
дят:

1) принцип единства системы органов 
исполнительной власти; 

2) принцип федерализма; 
3) принцип сочетания централизации 

и децентрализации; 
4) принцип законности;
5) принцип самостоятельности и не-

зависимости исполнительной власти в 
пределах своей компетенции; 

6) принцип распределения и норма-
тивного установления функций и полно-
мочий; 

7) принцип народовластия (демокра-
тизма); 

8) принцип ответственности перед 
обществом; 

9) принцип профессионализма и ком-
петенции; 
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10) принцип гласности (доступность 
информации о деятельности исполни-
тельных органов); 

11) принцип взаимодействия и согла-
сованного функционирования органов 
исполнительной власти с органами зако-
нодательной и судебной власти; 

12) принцип признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина и др. [14]

По мнению других авторов, реали-
зация исполнительной власти как на 
федеральном уровне, так и на уров-
не субъектов Российской Федерации 
базируется на значительно более ши-
роких и всеобъемлющих принципах. 
Ю. Н. Старилов предлагает разделить 
принципы организации и функциони-
рования исполнительной власти на две 
большие группы: 1) конституционные 
(социально-политические), которые 
установлены Конституцией РФ и обуслов-
лены по содержанию конституционно-
правовыми и иными законодательными 
нормами; 2) организационные, характе-
ризующие организационные связи между 
различными звеньями системы государ-
ственного управления, которые возника-
ют в процессе деятельности управлен-
ческих органов. К первой группе ученый 
относит следующие принципы: участие 
политических партий в управлении; де-
мократизм формирования и функциони-
рования исполнительной власти; закон-
ность; федерализм. Ко второй — принцип 
распределения и нормативного установ-
ления функций и полномочий; сочетание 
централизации и децентрализации; прин-
ципы отраслевого управления, террито-
риального управления, межотраслевого 
управления; принцип линейности и функ-
циональности; принцип коллегиальности 
и единоначалия [20, с. 111—136].

Как уже отмечалось, объект админи-
стра тивно-правового регулирования в 
сфере исполнительной деятельности в 
настоящее время существенно изменя-
ется. Такое положение требует необхо-
димого реагирования со стороны нау-
ки административного права. Сегодня 
нуждаются в переосмыслении, прежде 
всего, те теоретические вопросы, кото-
рые носят общий, базовый характер для 
режима административно-правового 
воздействия на отношения в сфере ис-
полнительной государственной и муни-
ципальной деятельности. В целях фор-
мирования представления об основных 
тенденциях развития административно-
го права в настоящее время необходи-
мо детальное исследование, в первую 
очередь, его принципов, а также источ-

ников административно-правовых норм, 
структурирование отраслевых институтов 
и других составляющих.

С развитием административного за-
конодательства, появлением новых ин-
ститутов, отраслей права проблема ле-
гального определения понятия и видов 
принципов административно-правового 
регулирования становится все более ак-
туальной. Отсутствие законодательного 
регулирования принципов отрицательно 
влияет на их значение как связующего 
элемента законодательства. Это поло-
жение в полной мере относится к такой 
активно зарождающейся отрасли отече-
ственного права, как административно-
процессуальное право. Внесенный Пре-
зидентом России В. В. Путиным в марте 
2013 г. [12] и рассмотренный в первом 
чтении Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции проект Кодекса административного 
судопроизводства РФ призван, на наш 
взгляд, заложить фундаментальные осно-
вы в решении этого назревшего вопроса, 
легализовать наиболее важные принципы 
административно-процессуального пра-
ва. Полагаем, что анонсированная пред-
седателем Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законо-
дательству Федерального Собрания РФ 
П. Крашенинниковым реформа процес-
суального законодательства будет спо-
собствовать скорому завершению явно 
затянувшегося процесса полной реали-
зации положений ч. 2 ст. 118 Конституции 
РФ [13]. 

Не углубляясь в систему закрепленных 
в ст. 7 проекта Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ принципов, 
считаем необходимым показать важ-
ность их нормативного закрепления с 
позиции имеющихся научных разрабо-
ток и правоприменительной практики в 
административно-процессуальном праве 
на примере заложенного в проекте право-
вого механизма активной роли суда в со-
четании с принципами состязательности 
и равноправия сторон в административ-
ном процессе. 

По мнению ученых, исследование 
состязательного судебного процесса 
в любой отрасли права — это, в пер-
вую очередь, исследование роли суда в 
споре противоборствующих сторон [6, 
с. 4—10; 11, с. 11—12; 5, с.15—18; 8, 
с. 22—25; 4, с. 49—53; 23, с. 110—112]. 
В какой роли должен выступать суд в 
процессе: в роли независимого арбитра, 
создающего условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязан-
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ностей и осуществления предоставлен-
ных им прав, как это предусмотрено п. 2 
ст. 12 ГПК РФ, п. 3 ст. 9 АПК РФ, п. 3 ст. 15 
УПК РФ, или в качестве активного субъ-
екта процесса доказывания, имеющего 
правомочия на собирание, проверку, 
оценку доказательств? Этот вопрос при-
обрел новую актуальность в связи с ини-
циированием уже в 2014 году депутатом 
Государственной Думы А. Ремезковым 
проекта закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 
связи с введением института установле-
ния объективной истины по уголовному 
делу»[16], обязывающего следователя, 
прокурора, а также суд в процессе дока-
зывания по уголовному делу принимать 
меры к установлению истины, «то есть 
к выяснению обстоятельств преступле-
ния такими, какими они были в действи-
тельности», и последовавшими весьма 
острыми и критическими отзывами в 
социальных сетях, способными если не 
возродить, то весьма интенсифицировать 
былые дискуссии об институте состяза-
тельного процесса в отечественном про-
цессуальном праве. Приведенные в ин-
тервью с разработчиками законопроекта 
доводы свидетельствуют о стремлении 
возродить в прежнем понимании содер-
жание принципа объективной истины. На-
пример, автор законопроекта А. Ремезков 
в пояснительной записке к данному зако-
нопроекту указывает: «…не способствует 
установлению истины и реализованная в 
законе модель состязательности. Она 
тяготеет к чуждой традиционному рос-
сийскому уголовному процессу англо-
американской доктрине так называемой 
чистой состязательности… Основное на-
значение суда сведено к созданию усло-
вий для реализации сторонами их прав 
и законных интересов, а также к оценке 
предоставленных ими в судебном засе-
дании позиций. Из них суд выбирает наи-
более аргументированную и на основе ее 
правовой оценки выносит по делу итого-
вое решение» [19]. На самом деле суд, по 
мнению автора, должен заниматься уста-
новлением объективной истины. 

К сожалению, на столь существенный 
вопрос, как роль суда в состязательном 
процессе при равноправии сторон, сегод-
ня не могут дать однозначного ответа ни 
действующее отраслевое законодатель-
ство, ни научная доктрина, в связи с чем 
правоприменители и общество в целом 
сталкиваются со значительными пробле-
мами при рассмотрении и разрешении 
как уголовных, так и гражданских, арби-
тражных дел. При этом не подвергается 
сомнению процессуальная активность 

суда в исследовании обстоятельств дела 
как одной из важнейших задач судебной 
деятельности.

В настоящее время дела, возникаю-
щие из административных публичных 
правоотношений, рассматриваются в 
порядке гражданского судопроизвод-
ства. Поэтому суды при их разрешении 
руководствуются принципами судопроиз-
водства, закрепленными в ГПК РФ и АПК 
РФ (в частности принципом состязатель-
ности и равноправия сторон). При этом 
ст. 12 ГПК РФ и ст. 8 АПК РФ не учитыва-
ют такую особенность публичных дел, как 
участие в качестве стороны в деле субъек-
та, наделенного властными полномочия-
ми. Указанные процессуальные акты лишь 
в некоторых статьях учитывают изначаль-
ное неравенство субъектов правоотноше-
ний, в которых одним из участников явля-
ется государство в лице его органов или 
организаций, а другим — частное лицо, 
физическое или юридическое (например, 
ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ). В этой связи 
в административном судопроизводстве, 
в отличие от гражданского и уголовного 
судопроизводства, вопрос о роли суда, 
по нашему мнению, должен быть решен 
однозначно — суд является активным 
участником процесса, имеющим право 
собирание, проверку, оценку доказа-
тельств. Именно такая активная роль суда 
в административном судопроизводстве 
отражает особенности публичного права, 
в соответствии с которыми государство, 
разрешая спор между сторонами, выпол-
няет роль координатора общественных 
отношений. Данное положение «уравно-
вешивает» исходно неравное положение 
заявителя и ответственного органа, ор-
ганизацию (должностное лицо) и ставит 
суд в такое положение, при котором он 
не связан доводами сторон.

Полагаем, что именно такой меха-
низм прописан в проекте Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
(далее — Кодекс или КАС). В ч.1 ст. 15 
Кодекса закреплено, что административ-
ное судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия 
сторон. При этом обращает на себя вни-
мание указание на активную роль суда: 
«Суд, сохраняя независимость, объек-
тивность и беспристрастность, осущест-
вляет руководство судебным процессом, 
…создает условия и принимает меры для 
всестороннего и полного установления 
всех фактических обстоятельств по адми-
нистративному делу, в том числе для вы-
явления и истребования по собственной 
инициативе доказательств…» [12]. При 
этом принцип состязательности и равно-
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правия сторон в административном судо-
производстве имеет существенные осо-
бенности в связи с тем, что государство 
обладает большими возможностями для 
защиты своих прав и законных интересов, 
а суд должен реализовывать свои власт-
ные функции с целью защиты другой, бо-
лее слабой стороны в процессе. В адми-
нистративном судопроизводстве принцип 
состязательности и равноправия сторон 
призван «уравнять» различных по статусу 
субъектов спора. Административный спор 
представляет собой несогласие физиче-
ских и юридических лиц с решением орга-
на публичной власти, с действием ее от-
дельного представителя — должностного 
лица. При этом именно административ-
ное судопроизводство является одним из 
способов (процессуальных механизмов) 
«уравнивания» возможностей, публичной 
власти и «невластного» субъекта. Актив-
ная роль суда реализуется наделением 
его соответствующими полномочиями.

Несомненно, что и принцип равнопра-
вия сторон в административном процес-
се является слагаемым состязательного 
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Изложенное позволяет резюмиро вать: 
дальнейшее реформирование адми ни-
стративно-правовой сферы возможно 
на основе укрепления конституционных 
начал административного права, доктри-
нальной разработки общеотраслевых и 
специальных принципов административ-
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Правовые отношения в сфере дорож-
ного движения есть отношения между его 
участниками, урегулированные нормами 
права и состоящие из взаимной связи 
прав и юридических обязанностей субъ-
ектов. Исходя из анализа специальной и 
юридической литературы, а также адми-
нистративных и уголовных дел, возбуж-
денных по факту дорожно-транспортных 
происшествий, общественную вредность 
этих происшествий следует рассматри-
вать в связи с причинением реального 
вреда.

В результате дорожно-транспортных 
происшествий вред причиняется жизни, 
здоровью людей, природе, имуществу, 
обществу. Причинению вреда всегда 
предшествует аварийная обстановка, вы-
званная потерей водителем управления 

транспортным средством. Иначе говоря, 
создается общественно вредная (ава-
рийная) обстановка. Следовательно, ава-
рийная обстановка является признаком 
объективной стороны правонарушения, 
который определяет его общественную 
вредность и раскрывает связь от наруше-
ния Правил дорожного движения и Пра-
вил эксплуатации транспортных средств 
с причинением вреда. Напомним, что в 
научной литературе понятие правонару-
шения рассматривается как социальное 
явление, порождаемое определенными 
социальными процессами. Социальная 
природа правонарушения заключается 
в той степени общественной опасности, 
вредности, которое оно содержит для 
устоев государства, поскольку нарушает 
его существование [14, с. 7]. Эта пред-
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Современное дорожное движение представляет собой результат 
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посылка нашла свое конкретное теорети-
ческое развитие при изучении понятия и 
социально-правовой природы правона-
рушения [2, с. 31; 3, с. 231; 4, с. 83].

Официальное законодательное опре-
деление и правовая регламентация адми-
нистративного правонарушения даны в 
ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее КоАП). Под административным пра-
вонарушением признается противоправ-
ное виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или зако-
нами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
установлена административная ответ-
ственность [9, с. 24]. Это определение 
закреплено в административном законе 
как материально-юридическое образова-
ние, которое базируется на таких обще-
юридических признаках (признаваемых 
так или иначе всеми учеными-юристами), 
как общественная опасность (вредность) 
(материальный признак), противоправ-
ность, виновность, наказуемость.

Дорожно-транспортное происше-
ствие — особый специфический вид 
правонарушений. Выделяются особые 
признаки, которые отличают его от других 
правонарушений. Объектом транспортных 
правонарушений являются общественные 
отношения, которые обеспечивают охра-
ну жизни и здоровья людей, материаль-
ных ценностей, окружающей природной 
среды, интересов безаварийной рабо-
ты транспорта в целом. Последствиями 
этих правонарушений, как было сказа-
но выше, являются аварии, несчастные 
случаи, причиняющие серьезный вред 
жизни и здоровью людей, материальным 
ресурсам, обществу. В зависимости от 
конкретных вредных последствий, их тя-
жести решается вопрос об ответственно-
сти. В целях повышения эффективности 
применяемых норм, предусматривающих 
ответственность за совершение транс-
портных происшествий, правонаруше-
ния нужно подразделять на две большие 
группы: административные проступки 
в сфере безопасного функционирова-
ния транспорта (дорожно-транспортные 
проступки) и транспортные преступле-
ния. По всем своим показателям они ни-
чем не отличаются друг от друга, кроме 
одного — значительностью последствий. 
Нередко степень тяжести зависит от слу-
чайных моментов. Общим признаком всех 
правонарушений, как известно, является 
их общественная опасность (вредность). 
Преступления отличаются от других пра-
вонарушений количеством и характером 

общественной опасности (вредности). 
Степень (количество) и характер (каче-
ство) общественной опасности находят 
свое выражение в характере нарушений 
правил безопасности, размере причи-
ненного вреда, месте, времени, способе 
совершения правонарушений и т. д. На 
учет совокупности этих критериев ори-
ентируется практика в процессе квали-
фикации транспортных правонарушений 
как преступлений или проступков. Смерть 
или тяжкие телесные повреждения по 
действующему законодательству влекут 
за собой уголовную ответственность. 
В подобных ситуациях принимается во 
внимание, что уголовная ответственность 
за транспортные преступления наступает, 
в отличие от административной, как пра-
вило, не за сам факт нарушения правил, 
а за такое нарушение, которое повлекло 
за собой причинение реального и чаще 
всего значительного ущерба охраняе-
мым общественным интересам. В этом 
и состоит более высокая степень обще-
ственной опасности (вредности) транс-
портного преступления по сравнению с 
аналогичными дорожно-транспортными 
проступками. Вот почему она служит 
главным критерием разграничения этих 
двух видов правонарушений.

Другим обязательным признаком лю-
бого проступка, в том числе в сфере до-
рожного движения, является его проти-
воправность. Она заключается в том, что 
административная ответственность на-
ступает только за те нарушения (действия 
или бездействие), которые предусмотре-
ны действующим законодательством. Ад-
министративный проступок, как и всякое 
правонарушение в области дорожного 
движения, включает в себя следующие 
элементы: объект, объективную сторону, 
субъект и субъективную сторону.

В науке административного и уголов-
ного права различают общий, родовой 
и непосредственный объекты правона-
рушения [1, с. 155—168; 5, с. 79—82; 
8, с. 145—151]. Общим объектом адми-
нистративного правонарушения в обла-
сти дорожного движения являются об-
щественные отношения, регулируемые 
административно-правовыми нормами. 
Анализ норм, предусматривающих приме-
нение мер административной ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного 
движения, свидетельствует о том, что 
они направлены на строжайшее соблю-
дение порядка дорожного движения, обе-
спечивающего нормальную, ритмичную 
и четкую работу автомобильного транс-
порта и тем самым создающего усло-
вия безопасного дорожного движения 
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[7, с. 20]. Следовательно, родовым объ-
ектом дорожно-транспортных правона-
рушений является порядок дорожного 
движения, безопасность его участни-
ков. Именно единство родового объекта 
дорожно-транспортных правонарушений 
служит основанием выделения их в одно-
родную, относительно самостоятельную 
группу. Остальные признаки составов 
дорожно-транспортных правонаруше-
ний не выполняют роль классификаци-
онного критерия. Необходимо отметить, 
что структура Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях построена с 
использованием такого критерия, как ро-
довой объект. В каждую главу включены 
составы, имеющие единый объект про-
ступка. Однако, по мнению В. В. Голов-
ко, при формировании глав законодатель 
использовал разные критерии: содержа-
ние общественных отношений и отрасль 
деятельности, где они возникают. Таким 
образом, были допущены отступления от 
научной классификации проступков по 
единому критерию. Это привело к тому, 
что проступки, посягающие на единый 
родовой объект, оказались в разных гла-
вах. Например, ст. 11.26 КоАП «Незакон-
ное использование зарегистрированных 
в других государствах автотранспортных 
средств для перевозки грузов и (или) пас-
сажиров» находится в главе 11 Кодекса, в 
которой сгруппированы административ-
ные правонарушения на транспорте, а 
ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным 
средством с нарушением правил установ-
ки на нем государственных регистраци-
онных знаков» оказалась в главе 12 КоАП, 
где объединены административные пра-
вонарушения в сфере дорожного движе-
ния. Такой подход при кодификации ад-
министративных проступков вряд ли мож-
но назвать целесообразным. Правильнее 
было бы формировать административные 
нарушения в сфере дорожного движения 
по единому признаку [6, с. 43—44].

Непосредственным объектом посяга-
тельства выступают безопасное движе-
ние транспортных средств, участников 
дорожного движения, нормальное функ-
ционирование пешеходных переходов, 
железнодорожных переездов и т. д.

К объективной стороне состава ад-
министративного проступка в области 
дорожного движения относятся противо-
правное деяние, которое заключается в 
нарушении правил, обеспечивающих без-
опасное функционирование транспортных 
средств, в отдельных случаях — прямо 
предусмотренные законом в связи с этим 
вредные последствия, а также причинная 

связь между нарушением Правил дорож-
ного движения и наступившими послед-
ствиями. С объективной стороны при-
знаки составов дорожно-транспортных 
правонарушений могут выражаться как в 
активных действиях (например, повреж-
дение транспортных средств, управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, угон транспортных средств), 
так и в бездействии, когда лицо не вы-
полняет действий, прямо прописанных 
правовыми нормами к исполнению. 
К таким правонарушениям в сфере дорож-
ного движения относятся: несоблюдение 
требований дорожных знаков, разметки 
проезжей части дорог, о предоставлении 
преимущества в движении, уклонение от 
прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения, неподчинение пе-
шеходов сигналам регулирования дорож-
ного движения и др.

По мнению Д. Н. Бахраха, «признак 
деяния — ведущий, главный признак объ-
ективной стороны, это стержень, вокруг 
которого группируются иные ее призна-
ки (способ, время, место и др.). Основу 
каждого деяния составляет сознательное 
телодвижение, чаще всего система эле-
ментарных действий или даже опреде-
ленная деятельность» [4, с. 5]. В данное 
определение, кроме ведущего основного 
признака объективной стороны состава 
административного проступка, входят 
дополнительные (вспомогательные) 
или факультативные признаки: способ, 
время, место, которые включаются за-
конодателем лишь в отдельные составы 
проступков и учитываются при их квали-
фикации. Выявление этих признаков обя-
зательно, когда они входят в составную 
часть административно-правовой нормы, 
то есть включены в объективную сторону 
состава административного проступка 
законодателем. Анализ содержания ад-
министративных норм позволяет сделать 
вывод, что основой противоправного дея-
ния, в котором сконцентрирована степень 
общественной вредности, является объ-
ективная сторона состава администра-
тивного проступка. Именно здесь находит 
отражение противоправное общественно 
вредное влияние виновного лица субъек-
та административного проступка. Субъ-
ектами дорожно-транспортных правона-
рушений могут быть лица, которые либо 
управляли транспортными средствами, 
либо занимались их эксплуатацией и ре-
монтом, либо находились в сфере дей-
ствия транспортных средств и были обя-
заны соблюдать установленные правила 
безопасности. Таким образом, субъекта-
ми этих правонарушений могут быть не 
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только работники соответствующих видов 
транспорта, но и иные лица, причем как 
должностные, юридические, так и физи-
ческие, как граждане Российской Феде-
рации, так и иностранные граждане и лица 
без гражданства. Административной от-
ветственности за дорожно-транспортные 
правонарушения могут подлежать только 
вменяемые, достигшие установленного 
законом возраста лица (16 лет — ст. 2.3 
КоАП).

В то же время удостоверения на право 
управления автомобилями, троллейбу-
сами и трамваями могут получить лица, 
возраст которых достиг 18 лет, а мото-
циклами, мотороллерами, мопедами и 
мотоколясками — 16 лет. Управлять ве-
лосипедом, гужевой повозкой (санями), 
быть погонщиком вьючных, верховых 
животных или стада при движении по до-
рогам разрешается лицам, достигшим 
14 лет. В случае нарушения Правил до-
рожного движения лицом моложе 16 лет 
меры административного воздействия в 
виде лишения права управления транс-
портным средством и штрафа к нему не 
применяются. За административные про-
ступки, совершенные несовершеннолет-
ним (в том числе и за нарушение Правил 
дорожного движения), могут нести ответ-
ственность родители или лица, их заме-
няющие.

Всех субъектов административных 
проступков в сфере дорожного движе-
ния В. В. Головко делит на следующие 
группы:

— должностные и другие лица транс-
портных и иных предприятий и органи-
заций, ответственные за использование 
транспортных средств;

— должностные и другие лица до рож-
но-эксплуатационных, строительных и 
иных организаций;

— водители транспортных средств;
— пешеходы;
— пассажиры;
— прочие пользующиеся дорогами 

лица (велосипедисты, возчики и др.), 
противоправные действия которых могут 
угрожать безопасности дорожного дви-
жения [6, с. 39—40]. 

Каждый из этих субъектов проступка 
несет административную ответствен-
ность только за персонально совершен-
ное правонарушение. Закон запрещает 
переносить ответственность непосред-
ственных нарушителей Правил дорожно-
го движения на лиц, находящихся у них в 
служебном подчинении.

Противоправные действия или без-
действие указанных выше субъектов об-
разуют проступок при наличии вины. На 

виновность лица, совершившего просту-
пок, как необходимое условие его ответ-
ственности, указывается в ст. 2.1 КоАП.

В настоящее время общепризнанным 
является тот факт, что само противо-
правное действие — нарушение Правил 
дорожного движения — может быть как 
неосторожным, так и умышленным. Под-
черкнем, что речь идет о психическом от-
ношении не к какому-то неопределенному 
действию или бездействию со стороны 
водителя, а об отношении к нарушению 
Правил дорожного движения, то есть к 
противоправному деянию. Таким обра-
зом, к факту нарушения правил водитель 
относится виновно, то есть действует 
умышленно или неосторожно.

С субъективной стороны дорожно-
транспортные правонарушения характе-
ризуются наличием умышленной формы 
вины (ст. 12.1; 12.4; 12.7; ч. 1 ст. 12.8; 
12.22; ч. 1 ст. 12.25; 12.26; ч. 2 ст. 12.27; 
ч. 3 ст. 12.29; ч. 2 ст. 12.31; 12.32; 12.33; 
12.35 КоАП).

Дорожно-транспортное правонару-
шение признается совершенным умыш-
ленно, если лицо, его совершившее, 
сознавало общественно вредный (опас-
ный) противоправный характер своего 
действия или бездействия, предвидело 
его общественно опасные (вредные) по-
следствия и желало их (прямой умысел) 
или сознательно допускало наступление 
этих последствий (косвенный умысел).

Неосторожная форма вины имеет 
место, когда лицо предвидело возмож-
ность наступления общественно опасных 
(вредных) последствий, но легкомыслен-
но рассчитывало на их предотвращение 
(самонадеянность), либо не предвиде-
ло возможность наступления таких по-
следствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть (небрежность). Субъективная 
сторона ряда дорожно-транспортных пра-
вонарушений допускает возможность их 
совершения с так называемой смешанной 
(как умышленной, так и неосторожной) 
формой вины (ст. 12.2; 12.3; 12.5; 12.6; 
ч. 2 ст. 12.8; 12.9 — 12.21; 12.23; 12.24; 
ч. 2 ст. 12.25; ч. 1 ст. 12.27; 12.28; ч. 1 
и 2 ст. 12.29; 12.30; ч. 1 ст. 12.31; 12.34 
КоАП).

Следует особо отметить, что если по 
факту нарушения Правил дорожного дви-
жения отношение лица может выражать-
ся в форме умысла или неосторожности, 
то к возможным последствиям его пси-
хическое отношение к содеянному при 
возникновении ДТП может выражаться 
лишь в форме неосторожности. В про-
тивном случае, если лицо в отношении 
последствий от совершенного им деяния 



177

Проблемы права № 2 (45)/2014

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

действовало умышленно, его проступок 
квалифицируется как преступление [12, 
с. 62]. Например, деяние относительно 
нарушения Правил дорожного движения 
или Правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого 
вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 
КоАП), характеризуется либо умыслом, 
либо неосторожностью. Относительно же 
наступивших последствий данное право-
нарушение характеризуется неосторож-
ной формой вины, ибо умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью чело-
века квалифицируется как преступление 
(ст. 115 УК РФ).

Таким образом, официально призна-
валась возможность наличия двух форм 
вины в совершении одного транспортно-
го преступления. После принятия руко-
водящего разъяснения высказывания в 
поддержку двойной вины эта концепция 
получила широкое распространение. 
Но многие ученые и работники судебно-
следственной практики требовали отве-
та на вопрос о том, как же устанавливать 
единую форму вины, необходимую для 
справедливого приговора, так как такая 
форма вины создавала благоприятную 
почву для принятия произвольных реше-
ний. В 1970 г. было принято постановле-
ние Верховного Суда СССР «О судебной 
практике по делам об автотранспорт-
ных преступлениях», которое полностью 
противоречило предшествующему [13, 
с. 262]. Предлагалось признавать толь-
ко одну форму вины — по неосторожно-
сти, хотя было известно, что дорожно-
транспортные преступления могут со-
вершаться умышленно, а в учебниках 
уголовного права продолжали утверждать 
о наличии двух форм вины. В появившем-
ся уже в 1987 г. фундаментальном труде 
Института государства и права Академии 
наук СССР «Уголовный закон. Опыт тео-
ретического моделирования» появился 
проект статьи «Сложная вина» следую-
щего содержания: «Если лицо по неосто-
рожности причиняет иные общественно 
опасные последствия, с которыми закон 
связывает повышенную уголовную ответ-
ственность, то это преступление в целом 
признается совершенным умышленно» 
[16, с. 81]. Повышенная уголовная от-
ветственность связывается с более тяж-
кими последствиями, следовательно, 
умышленным может быть преступление 
только с более тяжкими последствиями. 
Но, как справедливо полагал В. В. Лукья-
нов, такое определение недопустимо, так 
как в нем отражается подмена признаков 
субъективной стороны признаками объ-
ективной стороны [11, с. 12].

В настоящее время криминологи 
признают, что более продуктивным при 
изучении детерминации преступного 
поведения является детальный анализ 
механизма совершения преступления, 
поскольку он предполагает не только вы-
явление всего комплекса событий, явле-
ний, процессов и свойств личности, но и 
их взаимодействие, а также роли каждо-
го из факторов в преступлении [10, с. 4]. 
К сожалению, определение механизма 
дорожно-транспортных происшествий в 
настоящее время отсутствует. Между тем, 
его разработка имеет принципиальное 
значение, поскольку позволяет не только 
очертить круг элементов, включаемых в 
механизм транспортного правонаруше-
ния, но главное — проникнуть в сущность 
исследуемого явления. В криминологии 
подробно анализируются различные 
механизмы преступного поведения лич-
ности. Мы не будем останавливаться на 
их характеристике, отметим только, что 
элементы механизма неосторожного как 
проступка, так и преступления, совер-
шаемые в дорожном движении, нельзя 
сводить лишь к личности и ситуации. 
Сюда же относятся и сами транспортные 
средства, и информационное обеспече-
ние деятельности участников дорожного 
движения, и дорога со всем обустрой-
ством. Важно отметить, что каждый акт 
человеческой деятельности обусловлен 
социально. Ситуация порождает волевой 
акт не сама по себе, а во взаимодействии 
с каждой личностью. Как известно, пре-
ступление — это волевой акт, свободно, 
осознанно избираемый человеком с уче-
том условий, времени, места, обстанов-
ки [15, с. 55]. Это относится и к дорожно-
транспортному происшествию. В целом 
оно совершается под воздействием объ-
ективных обстоятельств, влияющих на 
правонарушение. Деяние складывается 
из ряда взаимодействующих между собой 
факторов, но выбор поведения в условиях 
взаимодействия объективных и субъек-
тивных факторов остается за человеком, 
участником дорожного движения. Только 
водитель, пешеход, пассажир, опираясь 
на свою волю и сознание, решают, как 
поступить соответствующим образом. 
Существует мнение, что административ-
ные проступки не обладают обществен-
ной опасностью, это общественно вред-
ные антиобщественные деяния. Однако 
против такой точки зрения категорически 
возражал В. В. Лукьянов.

По этому поводу следует отметить 
следующее. В Комментарии к Кодексу 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях сказано: «При 
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определении составляющих элементов 
вины административного правонаруше-
ния признак общественной опасности, 
наличествующий в преступлении, заме-
нен признаком “вредные последствия”, 
опять же с учетом характера совершаемых 
действий (бездействия) и наступивших 
последствий, присущих административ-
ным правонарушениям» [9, с. 27]. Однако 
такая рекомендация вызывала ряд вопро-
сов: кем решен такой важный вопрос, как 
подмена понятия общественной опасно-
сти признаком вредных последствий? Как 
разграничить умысел и неосторожность в 
событиях, связанных с причинением лег-
кого вреда здоровью? и т.д. Практические 
работники правоохранительных органов 
квалифицируют дорожно-транспортные 
правонарушения, руководствуясь соб-
ственными суждениями и накопленным 

опытом, не располагая внятными разъ-
яснениями по применению законода-
тельства.

Автор намеренно подробно остано-
вился на анализе дорожно-транспортного 
преступления и административного пра-
вонарушения, проведенном В. В. Лукья-
новым, поддерживает его точку зрения и 
считает обоснованным его основной вы-
вод о том, что, к сожалению, «за полвека 
существования юридическая наука так 
и не получила достоверного представ-
ления о подлинном составе дорожно-
транспортного правонарушения, не дала 
ответы на вопросы о том, каким образом 
нарушение Правил дорожного движения 
приводит к причинению вреда, как раз-
граничивает форму вины в совершении 
транспортного преступления и т. д.» [11, 
с. 22].

литература
1. Административное право: Общая и Особенная части / под ред. А. П. Коре-
нева. — М., 1986.
2. Административные правонарушения, рассматриваемые органами внутрен-
них дел : учеб. пособ. / под ред. Ю. С. Реброва. — М., 1981.
3. Алехин, А. П. Административное право Российской Федерации. Ч. 1. 
Сущность и основные институты административного права / А. П. Алехин, 
Ю. М. Козлов. — М., 1993.
4. Бахрах, Д. Н. Административная ответственность граждан в СССР / 
Д. Н. Бахрах. — Свердловск, 1989.
5. Бахрах, Д. Н. Советское законодательство об административной ответствен-
ности / Д. Н. Бахрах. — Пермь, 1969.
6. Головко, В. В. Административно-юрисдикционная деятельность Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения / В. В. Головко. — 
Омск, 2005.
7. Жулев, В. И. Административная ответственность за нарушения Правил до-
рожного движения / В. И. Жулев, В. П. Митин. — М., 1979.
8. Козлов, Ю. М. Административные правоотношения / Ю. М. Козлов. — М., 
1976.
9. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных право-
нарушениях / под общ. ред. Э. Н. Ренова. — М., 2012.
10. Кудрявцев, В. Н. Причинность и детерминизм в криминологии // Проблемы 
причинности в криминологии и уголовном праве / В. Н. Кудрявцев. — Влади-
восток, 1983.
11. Лукьянов, В. В. Состав и квалификация дорожно-транспортных преступле-
ний и административных правонарушений / В. В. Лукьянов. — М., 2003.
12. О судебной практике по делам, связанным с нарушением правил безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта или городского электротранспорта 
: постановление Пленума Верховного Суда СССР // Бюллетень Верховного Суда 
СССР. — 1965. — Февр.
13. Сборник постановлений пленумов Верховного Суда СССР 1924—1977.
14. Севрюгин, В. Е. Понятие правонарушения (проступка) по административ-
ному законодательству / В. Е. Севрюгин. — М., 1988.
15. Уголовное право России : учебник. — Т. 1. Общая часть / отв. ред. 
А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. — М., 1998.
16. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. — М., 1987.

Майоров владимир иванович, доктор юридических наук, профес-
сор. E-mail: urvest@mail.ru

maYoroV Vladimir Ivanovich, doctor of law sciences, professor. 
E-mail: urvest@mail.ru



179

Проблемы права № 2 (45)/2014

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

УДК 342.914
ББК Х401.1

н. с. гречкин 

ПредстаВитель В ПроизВодстВе По делам 
об администратиВных ПраВонарушениях
N. C. Grechkin

rePreSeNTaTIve IN ProceedINgS 
oN admINISTraTIve offeNceS

В статье проведен анализ полномочий представителя в производстве 
по делам об административных правонарушениях. Отмечен различный 
подход в отношении полномочий отдельных участников администра-
тивного судопроизводства. В частности, перечень, предъявляемый за-
конодательством к представителю, занижен и не включает требований, 
относящихся к профессиональной квалификации юриста, а также к спо-
собности лица совершать действия юридического характера и нести от-
ветственность за свои поступки, что, по мнению автора, не соответствует 
предоставлению квалифицированной юридической помощи. По данной 
проблеме автором внесены предложения, корректирующие действующее 
законодательство об административных правонарушениях. 

ключевые слова: представитель, защитник, производство по делам 
об административных правонарушениях.

His article analyzes the credentials of the representative in proceedings on 
administrative offences. Marked a different approach regarding the credentials 
of individual members of the administrative procedures. In particular, the list 
supplied by the law to the representative, the understated and does not include 
requirements related to the lawyer’s professional qualifications, as well as to 
the ability of persons to commit acts of a legal nature and be held accountable 
for their actions, which, in the opinion of the author, does not comply with the 
provision of qualified legal assistance. The author of the proposals, corrective 
legislation on administrative offences. 

Keywords: representative, defender, proceedings on administrative of-
fences.

В ст. 48 Конституции Российской Фе-
дерации закреплено: «каждому гаранти-
руется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. Каждый 
задержанный, заключенный под стражу, 
обвиняемый в совершении преступле-
ния имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соот-
ветственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения».

Это положение нашло отражение в 
нормах административного законода-
тельства. Так, согласно ч. 1 ст. 25.5 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) юридическую помощь лицу, в 
отношении которого осуществляется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, оказывает защитник, 
а потерпевшему от административного 

правонарушения — его представитель. 
Как видим, закон выделяет несколько ка-
тегорий субъектов: субъектов права на 
получение квалифицированной юриди-
ческой помощи и субъектов, оказываю-
щих квалифицированную юридическую 
помощь. 

По мнению Я. В. Серебрякова, субъ-
ектами, имеющими право на получение 
квалифицированной юридической по-
мощи, являются «потерпевший, а в боль-
шей степени лицо, в отношении которого 
осуществляется производство по делу об 
административном правонарушении» [4, 
с. 13—15]. К этой категории наряду с фи-
зическими лицами автор также относит и 
юридических лиц. 

К субъектам, оказывающим юридиче-
скую помощь лицам, относятся защитник 
и представитель. При этом в качестве за-
щитника или представителя к участию в 
производстве по делу об административ-
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ном правонарушении допускается адво-
кат или иное лицо. 

Закон устанавливает их права: зна-
комиться со всеми материалами дела; 
представлять доказательства; заявлять 
ходатайства и отводы; участвовать в рас-
смотрении дела; обжаловать применение 
мер обеспечения производства по делу, 
постановление по делу [1, ч. 5 ст. 25.5].

Права и интересы подзащитного за-
щитник (адвокат, представитель) от-
стаивает посредством использования 
различных приемов и способов, оптими-
зирующих его деятельность. Основопо-
лагающими принципами такой деятель-
ности являются:

— законность тактических действий 
защитника;

— этичность тактических приемов и 
методов, используемых защитником в 
ходе производства по делу об админи-
стративном правонарушении;

— приоритетность интересов подза-
щитного;

— планомерность при реализации так-
тических возможностей.

Тактика защиты лица, в отношении ко-
торого осуществляется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии, направлена на достижение одной из 
следующих целей:

— прекращение производства по делу 
об административном правонарушении в 
связи с наличием обстоятельств, исклю-
чающих производство по делу;

— переквалификация действий (без-
действия) подзащитного на иную (преду-
сматривающую более мягкое наказание) 
статью (часть статьи) КоАП РФ или закона 
субъекта Российской Федерации;

— назначение наименее сурового на-
казания за совершенное подзащитным 
административное правонарушение.

Вместе с тем, алгоритм деятельности 
защитника (адвоката, представителя) в 
производстве по делу об административ-
ном правонарушении остается неизмен-
ным вне зависимости от преследуемой 
цели и включает в себя:

— получение от подзащитного ин-
формации об обстоятельствах события, 
послужившего основанием для возбуж-
дения производства по делу об админи-
стративном правонарушении;

— оценку позиции правоприменителя;
— построение и согласование с до-

верителем защитной версии события, 
послужившего основанием для возбуж-
дения производства по делу об админи-
стративном правонарушении;

— обеспечение (в случае необходимо-
сти) прав и интересов подзащитного;

— участие в доказывании;
— отстаивание позиции защиты в ходе 

рассмотрения дела об административном 
правонарушении (жалобы на постановле-
ние по делу об административном право-
нарушении). 

Статус адвоката установлен Феде-
ральным законом «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» [2]. Согласно закону адвокатом 
может быть лицо, которое имеет высшее 
юридическое образование, полученное 
по имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе, либо 
ученую степень по юридической специ-
альности. Адвокат должен иметь стаж ра-
боты по юридической специальности не 
менее двух лет либо пройти стажировку в 
адвокатском образовании. Адвокатом не 
может быть лицо: признанное недееспо-
собным или ограниченно дееспособным 
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; имеющее 
непогашенную или неснятую судимость 
за совершение умышленного преступле-
ния (ст. 9 Закона). 

В производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях адвокат 
участвует в качестве представителя или 
защитника.

Очевидно, что такой подход в отноше-
нии отдельных участников администра-
тивного судопроизводства, в частности 
лиц, в отношении которых осуществля-
ется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, согласно 
конституционному принципу на получе-
ние квалифицированной юридической 
помощи, ориентирован на защиту прав и 
интересов этих лиц, то есть лиц, наибо-
лее нуждающихся в квалифицированной 
юридической помощи. 

Вместе с тем, как представляется, 
и потерпевший не в меньшей степени 
нуждается в квалифицированной юри-
дической помощи. Однако к представи-
телю, оказывающему юридическую по-
мощь потерпевшему, такие требования 
законом не предъявляются. Полномочия 
представителя удостоверяются соответ-
ствующе оформленной доверенностью. 
Право представителя на подписание и по-
дачу жалоб на постановление по делу об 
административном правонарушении, на 
решение по жалобе на постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии, на отказ от таких жалоб, на получение 
взысканных расходов, понесенных в связи 
с рассмотрением дела об административ-
ном правонарушении, на получение изъя-
тых и возвращаемых орудий совершения 
и (или) предметов административного 
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правонарушения должно быть специально 
оговорено в доверенности.

Представителем в производстве по 
делам об административных правонару-
шениях может быть любое лицо, о допу-
ске которого ходатайствует потерпевший. 
При этом, если ходатайство заявлено в 
судебном заседании, то такой предста-
витель должен быть допущен к участию в 
деле об административном правонаруше-
нии без представления соответствующей 
доверенности [3, п. 8].

На наш взгляд, в целях осуществления 
реальной квалифицированной юридиче-
ской помощи целесообразно в админи-
стративном законодательстве в отноше-
нии представителя закрепить перечень 
конкретных требований. В этой связи 
предлагается дополнить ст. 25.5 КоАП 
РФ указанием о том, что представите-
лями в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях могут 
быть лица, обладающие полной дееспо-
собностью, не состоящие под опекой или 

попечительством и имеющие высшее 
юридическое образование. Кроме того, 
целесообразно предоставить право суду 
назначать потерпевшему адвоката в ка-
честве представителя. Такое назначение 
возможно, если нет представителя у по-
терпевшего. 

В заключение следует отметить, что 
юридическая помощь в производстве по 
делам об административных правонару-
шениях необходима, оправданна и целе-
сообразна. Она обеспечивает надежную, 
своевременную и результативную охрану 
прав и законных интересов лиц, в отно-
шении которых осуществляется произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, будет способствовать 
укреплению законности. Участие защит-
ника (адвоката, представителя) в произ-
водстве по делам об административных 
правонарушениях — гарантия прав и 
свобод лиц, участвующих в этом произ-
водстве.
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соВременная модель государстВа 
и администратиВно-ПраВоВой статус 
его органоВ
a. m. asadov

moderN model of a STaTe aNd 
admINISTraTIve aNd legal STaTUS 
of ITS bodIeS

В статье раскрывается современная модель государства, которая была 
разработана на доктринальном уровне и получила свое закрепление на 
конституционном. Идеал современного государства характеризуется 
тем, что оно является правовым и социальным. Власть в нем является 
деперсонифицированной, т. е. единственным сувереном выступает весь 
народ. Государство может быть эффективным только при условии приме-
нения механизмов сдержек и противовесов, которые в современном го-
сударстве представлены системой разделения властей. Государственная 
власть всегда едина в своих основных проявлениях: законодательства, 
правореализации, правосудия. Она не может принадлежать одному лицу 
или одному государственному органу, в противном случае возникают не 
просто условия для формирования антидемократического тоталитарного 
режима, главное в этом случае — государство утрачивает обществен-
ную основу, становится неспособным решать стоящие перед ним задачи. 
Современное российское государство является федеративным, т. е. его 
сувереном выступает многонациональный народ Российской Федерации, 
а его субъекты имеют государственно-правовую природу.

ключевые слова: власть, разделение властей, орган общей компе-
тенции, орган специальной компетенции, административно-правовой 
статус органов государственной власти, косвенные (нелинейные) 
административно-правовые конструкции.

The article reveals the modern model of a state which was developed at 
doctrinal level and received its consolidation on constitutional level. The ideal 
of the modern state is characterized by being legal and social. Power of such 
a state is depersonified, i.e. the only sovereign is the people. The state can 
be effective only on condition of the use of checks and balances mechanisms 
which are represented by the system of separation of powers. The government 
is always consolidated in its main manifestations: legislations, enforcement of 
the right, and justice. It can’t belong to a single person or a single governmen-
tal body, otherwise not only conditions for antidemocratic totalitarian regime 
appear, but also in this case the state loses its public ground and becomes 
incapable of solving problems it faces. The modern Russian state is federative, 
i.e. its sovereign is the multinational people of the Russian Federation, and its 
constituent units have the state and legal nature.

Keywords: power, separation of powers, body of the general competence, 
body of special competence, administrative legal status of public authorities, 
indirect (nonlinear) administrative and legal constructions.

Государственная власть всегда едина 
в своих основных проявлениях: законода-
тельства, правореализации, правосудия. 
Она не может принадлежать одному лицу 
или одному государственному органу, в 
противном случае возникают не просто 

условия для формирования антидемо-
кратического тоталитарного режима, 
главное в этом случае — государство 
утрачивает общественную основу, ста-
новится неспособным решать стоящие 
перед ним задачи. Современная систе-
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ма разделения властей: законодатель-
ная, исполнительная, судебная — только 
одна из возможных разновидностей бо-
лее общей модели — системы сдержек 
и противовесов. Любое известное исто-
рии устойчивое государство строилось 
именно по этой модели: в Риме — маги-
страты и трибуны; в феодальном обще-
стве — сословное представительство; 
в СССР — партия, Советы, исполкомы. 
Только такая конструкция обеспечивает 
эффективное взаимодействие общества 
и государства, не позволяет последне-
му отрываться от первого, игнориро-
вать реальные общественные интересы. 
При этом государственная власть долж-
на строиться на основе определенной 
функционально-компетенционной спе-
циализации, не нарушающей, однако, 
ее принципиального единства [8, с. 16]. 
В результате создание баланса сил обра-
зует необходимый уровень устойчивости, 
который, с одной стороны, способствует 
развитию, с другой — обеспечивает це-
лесообразный консерватизм.

Согласно действующей Конституции 
государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется через три 
ветви, а именно: законодательную, ис-
полнительную, судебную. Президент РФ 
находится над ними. Основу государ-
ственного управления образует исполни-
тельная власть, которая является самой 
большой ветвью государственной вла-
сти [4, с. 10], но не все государственные 
органы, реализующие исполнительно-
распорядительные полномочия, непо-
средственно входят в состав исполни-
тельной ветви власти. Для глубокого 
понимания сложности формирования си-
стемы исполнительно-распорядительных 
органов государства целесообразно на-
чать рассмотрение с деятельности ор-
ганов государственной власти общей 
компетенции в сфере экономики и фи-
нансов. 

Деятельность представительных ор-
ганов государственной власти (Феде-
ральное Собрание на уровне федераль-
ного центра и представительные органы 
субъектов Федерации) неразрывно свя-
зана с государственным управлением в 
сфере экономики и финансов, она имеет 
существенное значение, так как согласно 
ст. 106 Конституции РФ законы по вопро-
сам: а) федерального бюджета; б) феде-
ральных налогов и сборов; в) финансово-
го, валютного, кредитного, таможенного 
регулирования, денежной эмиссии наряду 
с другими важными вопросами подлежат 
обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации и они должны быть приняты 

Государственной Думой в форме феде-
рального закона. Данная конституцион-
ная норма придает особую значимость 
законам, регулирующим экономическую 
и финансовую сферы.

Вопросы, связанные с установлени-
ем общих принципов налогообложения в 
Российской Федерации (п. «и» ст. 72 Кон-
ституции РФ), относятся к совместному 
ведению федерального и регионального 
уровней власти. Полномочия законода-
тельных органов всех уровней власти в 
области налогов занимают особое место, 
так как научно обоснованная, стабильная 
и эффективная налоговая политика явля-
ется необходимым условием для устойчи-
вого развития экономики.

Президент Российской Федерации об-
ладает исключительными полномочиями 
общего характера, связанными с эко-
номической и финансовой сферами: им 
издаются указы в этой области; регули-
руются вопросы, связанные с формиро-
ванием и деятельностью исполнительных 
органов государственной власти, а также 
исполнительно-распорядительных орга-
нов государства, не входящих в состав 
исполнительной ветви власти (например, 
Центрального банка Российской Феде-
рации). Президент РФ играет ключевую 
роль в формировании и функционирова-
нии всего государственного механизма. 
Он практически формирует все феде-
ральные органы, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере эконо-
мики и финансов.

Справедливо отмечается, что «…согла-
сование Президентом с Государственной 
Думой назначения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации имеет 
формально-процедурный характер…» 
[1, с. 116]. Президент РФ по отношению 
к федеральному Правительству решает 
судьбоносные вопросы: формирует его, 
принимает или отклоняет отставку Пра-
вительства РФ, определяя внешнюю и 
внутреннюю политику, существенным об-
разом влияет на его деятельность, нося-
щую стратегический характер. Более того, 
Президент РФ формирует исполнитель-
ные органы в области экономики и фи-
нансов по представлению Председателя 
Правительства РФ непосредственно и без 
согласования с Государственной Думой.

Президент РФ имеет право отменить 
постановление, распоряжение Правитель-
ства РФ (п. 9 ст. 115 Конституции РФ). Он 
вправе приостанавливать действия актов 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ (п. 2 ст. 85 Конституции РФ). Надо 
заметить, что Президент РФ также оказы-
вает большое влияние на формирование 
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государственных органов, не входящих в 
структуру органов исполнительной вла-
сти, таких как Банк России. 

В соответствии с п. «г», «д», «е» ст. 84 
Конституции РФ Президент РФ вносит 
законопроекты в Государственную Думу, 
подписывает и обнародует федеральные 
законы, обращается к Федеральному Со-
бранию с ежегодными посланиями о по-
ложении в стране, об основных направ-
лениях внутренней и внешней политики 
государства.

На начальных этапах формирования 
рыночных отношений, когда еще не было 
ряда важнейших законов, президентские 
указы сыграли фундаментальную роль в 
процессе становления рыночной эконо-
мики и современной финансовой систе-
мы, они также способствовали обеспече-
нию единой государственной социально-
экономической и финансовой политики, 
так как были обязательны для исполнения 
на всей территории Российской Федера-
ции (п. 2 ст. 90 Конституции РФ). Указы 
Президента РФ в законотворческом про-
цессе, с одной стороны, являлись направ-
ляющим фактором в развитии рыночной 
экономики и финансовой системы, с 
другой — служили практической основой 
для защиты интересов граждан и обще-
ства в процессе их становления (напри-
мер, валютное регулирование призвано 
воздействовать посредством установ-
ленных юридических форм и средств на 
поведение определенных субъектов — 
участников валютных правоотношений 
при осуществлении ими операций с ва-
лютными ценностями и реализуется в 
интересах граждан, государства и обще-
ства в целом с позиций национальной 
безопасности) [16]. При этом под инте-
ресами общества и государства в данном 
случае следует понимать, прежде всего, 
«содействие достижению устойчивости 
экономического роста, занятости, сдер-
живанию инфляции, поддержанию равно-
весия платежного баланса, укреплению 
позиций России на международной аре-
не, мировом рынке» [12, с. 5; 13, с. 8], но 
можно привести примеры, когда указы 
Президента РФ не полностью находили 
развитие в законотворческом процессе. 
Так, Указ «О доверительной собствен-
ности (трасте)» от 24 декабря 1993 года 
№ 2296 [15] не получил своего законо-
дательного продолжения, более того, 
вызвал серьезную критику, особенно 
в среде цивилистов, т. к. не вписывал-
ся в отечественную правовую систему, 
был некритично заимствован из англо-
саксонского права1. 

1 См., напр. [2, с. 71—73].

Указы Президента РФ направляют за-
конодательные органы в законотворче-
ском процессе, обеспечивают принятие 
оптимальных решений, позволяя учиты-
вать все положительные и отрицательные 
отзывы на период действия соответству-
ющего указа.

Президент Российской Федерации 
указами устанавливает структуру органов 
исполнительной власти, тем самым фор-
мируя структуру исполнительных органов 
в области экономики и финансов.

Правительство Российской Федерации 
как орган общей компетенции осущест-
вляет исполнительную власть. Правовой 
статус Правительства РФ определяется 
Конституцией РФ, Федеральным консти-
туционным законом «О Правительстве 
Российской Федерации» и федеральны-
ми законами. Правительство РФ подчиня-
ется Президенту Российской Федерации. 
Правительство РФ включает в себя Пред-
седателя Правительства РФ, заместителя 
Председателя Правительства РФ и феде-
ральных министров.

Полномочия Правительства РФ в об-
ласти экономики и финансов определены 
Конституцией РФ, федеральными кон-
ституционными законами, федеральны-
ми законами и указами Президента РФ. 
С помощью постановлений и распоряже-
ний Правительство РФ реализует свои 
полномочия, обеспечивая исполнение 
соответствующих решений и реализацию 
внутренней и внешней политики.

На конституционном уровне установ-
лены следующие полномочия Правитель-
ства РФ в сфере экономики и финансов: 
а) разработка и представление Государ-
ственной Думе федерального бюджета 
и обеспечение его исполнения; б) пред-
ставление Государственной Думе отчета 
об исполнении федерального бюджета; 
в) обеспечение проведения в Россий-
ской Федерации единой государствен-
ной финансовой, кредитной и денежной 
политики.

В п. 3. ст. 104 Конституции РФ уста-
навливается, что законопроекты о введе-
нии или отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, о выпуске государствен-
ных займов, об изменении финансовых 
обязательств государства, другие за-
конопроекты, предусматривающие рас-
ходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета, могут быть внесены только при 
наличии заключения Правительства РФ. 
Ст. 106 Конституции предписывает Со-
вету Федерации рассматривать в обя-
зательном порядке принятые в Государ-
ственной Думе федеральные законы по 
вопросам федерального бюджета.
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Полномочия Правительства РФ в 
сфере экономики и финансов конкре-
тизируются в ст. 15 Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» от 17 декабря 
1997 года № 2-ФКЗ [17]. Кроме выше-
указанных полномочий, Правительство 
РФ выполняет следующие функции: раз-
рабатывает и реализует налоговую поли-
тику; обеспечивает совершенствование 
бюджетной системы; принимает меры по 
регулированию рынка ценных бумаг; осу-
ществляет управление государственным 
внутренним и внешним долгом Россий-
ской Федерации; осуществляет в соот-
ветствии с законодательством РФ валют-
ное регулирование и валютный контроль; 
руководит валютно-финансовой деятель-
ностью в отношениях Российской Феде-
рации с иностранными государствами; 
разрабатывает и осуществляет меры по 
проведению единой политики цен. Кроме 
того, совместно с Банком России Прави-
тельство РФ разрабатывает и реализу-
ет единую государственную денежно-
кредитную политику (п. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона «О Центральном банке РФ» от 
27.07.2002 № 86-ФЗ) [18]. В то же время 
п. 2 ст. 75 Конституции РФ устанавливает, 
что защита и обеспечение устойчивости 
рубля — основная функция Центрального 
банка Российской Федерации, которую 
он осуществляет независимо от других 
органов государственной власти. Со-
гласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» 
органы исполнительной власти не вправе 
принимать нормативные акты по вопро-
сам банковской деятельности. Но п. «б» 
ст. 114 Конституции РФ закрепляет, что 
Правительство РФ обеспечивает прове-
дение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной по-
литики. Авторы справедливо отмечают, 
что здесь возникает коллизионная ситуа-
ция, когда, с одной стороны, Правитель-
ство РФ обязано обеспечить проведение 
единой финансовой, кредитной и денеж-
ной политики, но с другой — формально, 
исходя из смысла действующего бан-
ковского законодательства, оно не име-
ет для этого реальных законотворческих 
полномочий [3]. Трудно не согласиться 
с тем, что подобные коллизии только 
усложняют функционирование системы 
расчетов, возникает много других вопро-
сов в связи с этим, но в то же время не-
обходимо отметить, что только мерами, 
обеспечивающими четкое разграничение 
полномочий федеральных органов испол-
нительной власти и Банка России, вряд 
ли проблему можно решить. Дело в том, 

что данное противоречие имеет глубокие 
корни, связанные с формированием всей 
финансовой системы России в совре-
менных условиях. Необходимо создание 
системы отношений между органами го-
сударственной власти с учетом принципа 
разделения властей, который впервые в 
отечественной истории был установлен в 
действующей Конституции РФ. 

В качестве примера рассмотрим по-
веденческое взаимоотношение Банка 
России с федеральными органами ис-
полнительной власти. Как выше отмечено, 
основной конституционной функцией Бан-
ка России является защита и обеспече-
ние устойчивости национальной валюты, 
которую он осуществляет независимо от 
иных органов государства. В вульгарном 
понимании эта функция трактуется как 
укрепление рубля, повышение его курса 
по отношению к иностранным валютам, 
которое приводит к повышению покупа-
тельной способности граждан и одновре-
менно к повышению спроса на иностран-
ные товары и услуги, поскольку за то же 
количество национальной валюты можно 
будет приобрести больше иностранной 
валюты, следовательно, больше товаров 
и услуг зарубежного производства (к со-
жалению, часто имеющих лучшее каче-
ство, чем российские товары: автомобили 
и др.). Это в интересах потребителей то-
варов и услуг в краткосрочном периоде, 
но, очевидно, не в интересах российских 
производителей. Защита и обеспечение 
устойчивости рубля не может и не должна 
напрямую связываться с поддержанием 
его курса по отношению к иностранным 
валютам. Валютный курс должен быть 
сбалансированным, отражающим инте-
ресы как отечественных потребителей, 
так и отечественных производителей то-
варов, работ и услуг. Необоснованно вы-
сокий курс рубля такое же зло, как и его 
спонтанное падение. Еще большее зло — 
периодические крупномасштабные спе-
кулятивные игры на внутреннем валютном 
рынке, внешние признаки которых прояв-
ляются один раз в три-четыре года.

С другой стороны, Правительство РФ 
как верховный орган исполнительной вла-
сти, министерства финансов и экономи-
ческого развития должны создать условия 
для развития национальной экономики, 
благоприятную среду для становления 
отечественного предпринимательства. 
Как отмечено выше, укрепление рубля 
если и выгодно потребителям, то невы-
годно российским производителям, 
поскольку спрос на их товары и услуги 
уменьшается, так как в данной (в том 
числе ценовой) конкуренции условия для 
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них ухудшаются. Поэтому в определен-
ной степени Правительство РФ в лице 
Минфина России и Минэкономразви-
тия России должно противодействовать 
именно такому укреплению национальной 
валюты. Данное обстоятельство требует 
совместных согласованных, системных 
действий некоторых независимых друг от 
друга органов государственной власти, 
которые обязаны создать благоприятный 
финансовый, инвестиционный климат на-
циональной экономики, с другой стороны, 
имеются научные обоснования, объясня-
ющие степень независимости этих орга-
нов. Нужно формировать такие правовые 
конструкции, которые образуют систем-
ные связи между органами государства, 
обеспечивающие выполнение единой го-
сударственной социально-экономической 
и финансовой политики в интересах всего 
общества при сохранении необходимого 
уровня их самостоятельности. 

Небезосновательно предполагать, что 
для решения вышеуказанных проблем 
известных правовых конструкций (линей-
ных, функциональных) недостаточно, и 
требуются новые подходы, расширяющие 
традиционные представления (как теоре-
тические, так и практические) в этом на-
правлении. Одним из решений, как нам 
представляется, является создание кос-
венных (нелинейных) правовых конструк-
ций в системе государственных органов, 
обеспечивающих их взаимодействие меж-
ду собой и гражданским обществом. 

Современные механизмы взаимодей-
ствия между органами государственной 
власти должны учитывать, что при созда-
нии органа власти одновременно возни-
кает его ведомственный интерес, который 
является серьезным фактором, влияю-
щим на его поведение, и, будучи более 
узким по сравнению с общегосударствен-
ным или общественным интересами, не 
всегда с ними совпадает. Возникают осо-
бые случаи, когда нецелесообразно ис-
пользовать прямые — линейные и функ-
циональные связи, так как они относятся 
к разным ветвям власти.

Необходимо отметить, что органы го-
сударственной власти общей компетен-
ции функционируют на уровне субъектов 
Российской Федерации, а также на мест-
ном уровне формируются органы местно-
го самоуправления общей компетенции. 
В ч. 2 ст. 11 Конституции РФ указывает-
ся, что субъекты Российской Федерации 
государственную власть осуществляют 
образуемыми ими органами государ-
ственной власти. Толкование ст. 77 Кон-
ституции РФ позволяет утверждать, что 
в рамках принципов, заложенных Основ-

ным законом, и с учетом местных особен-
ностей должны быть образованы органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Далее в ч. 2 ст. 77 
Конституция РФ устанавливает, что фе-
деральные органы власти и органы вла-
сти субъектов Российской Федерации об-
разуют единую систему исполнительной 
власти в России. Таким образом, в Кон-
ституции РФ заложена многоуровневая 
система государственной власти и госу-
дарственного управления, которая долж-
на проводить единую государственную 
социально-экономическую и финансовую 
политику, в свою очередь, требующую 
формирования соответствующего меха-
низма взаимодействия для обеспечения 
бесперебойного и эффективного функ-
ционирования экономики и финансовой 
системы.

Наряду с органами государственной 
власти и местного самоуправления общей 
компетенции формируется и функциони-
рует система органов и должностных лиц 
специальной компетенции, для которых 
экономика и финансы являются основной 
сферой организационно-контрольного 
воздействия. Так как настоящее исследо-
вание имеет своим предметом проблемы 
организационно-правового обеспечения 
государственного управления в сфере 
экономики и финансов, то рассмотрение 
правового статуса, взаимодействия, си-
стемных взаимоотношений таких орга-
нов является основным. Для глубокого 
понимания проблем организационно-
правового обеспечения государствен-
ного управления в сфере экономики и 
финансов необходимо, во-первых, опре-
делить понятие «орган государственной 
власти»; во-вторых, следует исследовать 
их административно-правовой статус, ко-
торый включает цели, задачи, функции, 
организационную структуру, создание, 
деятельность, компетенции, права, обя-
занности, ответственность; в-третьих, 
комплексный анализ органов государ-
ственной власти должен способствовать 
установлению таких системных связей 
между ними, которые при сохранении 
необходимого уровня независимости 
способствовали бы реализации единой 
государственной внутренней и внешней 
политики как целостной системы. 

Одним из атрибутов современного 
государства является наличие органов 
власти, с помощью которых оно выполня-
ет свои задачи, реализует свои функции. 
Эффективность деятельности органов 
государства непосредственно связана и 
прямо пропорциональна эффективному 
функционированию государства в целом. 
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Небезосновательно ученые-юристы, ана-
лизируя вопрос, связанный с деятельно-
стью органов государственной власти, 
разделяют понимание этого вопроса в со-
ветский период и в современных условиях. 
Достаточно значимым основанием явля-
ется то, что произошла фундаментальная 
реформа, которая существенно изменила 
конституционный строй общества, что за-
ставило вновь вернуться к вопросу об ор-
ганах государственной власти и исследо-
вать его. В частности, можно отметить, что 
в экономике и финансовой системе стра-
ны появился целый слой субъектов обще-
ственных отношений, который в советский 
период отсутствовал. Прежде всего речь, 
конечно, идет о частном секторе, который 
сегодня стремительно растет и требует 
формирования определенных условий 
для своего дальнейшего развития. В этих 
условиях возникают новые требования к 
деятельности органов государственной 
власти, которые должны обеспечивать 
благоприятные условия для функциони-
рования рынка и финансовой системы. 

Для формирования полного представ-
ления о государственных органах обра-
тимся к трудам ученых-юристов совет-
ского периода. Так, Ц. А. Ямпольская рас-
сматривала орган государства как часть 
механизма государства, действующий на 
основе подлинно демократических прин-
ципов, активно участвующий в решении 
стоящих перед государством задач и 
выполнении его функций, наделенный 
для этого властным полномочием, об-
ладающий соответствующей компетен-
цией, имеющий определенную структуру 
и характеризующийся правовым харак-
тером связей, соединяющих личный со-
став органа в единое целое [20, с. 25]. 
Ю. М. Козлов также считал, что орган госу-
дарства — это часть механизма социали-
стического государства, непосредствен-
но и от имени государства осуществляю-
щий его задачи и функции посредством 
определенного конституционного вида 
государственной деятельности; в этих 
целях орган наделен государственно-
властными полномочиями [10, с. 18]. 
Обобщая мнение указанных и иных авто-
ров, П. Т. Василенков отметил, что орган 
государства представляет собой часть 
государственного аппарата, наделен 
властными полномочиями и действует 
от имени государства, осуществляя по-
ставленные перед ним задачи [5, с. 41]. 
А. И. Ким в качестве важнейшего призна-
ка государственного органа называет то, 
что он является ячейкой нашего обще-
ства, состоящей из людей, определенным 
образом организованных для исполнения 

общих дел. Далее им отмечалось, что 
органу государства свойственны и такие 
признаки, как наличие государственно-
властных полномочий определенной ком-
петенции и структуры [9, с. 3—8].

В современной юридической литера-
туре выделяются следующие признаки 
органа государства: 1) неотъемлемость 
от единого механизма государства; 
2) образование государством; 3) форми-
рование из государственных служащих, 
находящихся в особых правоотношениях 
между собой и государством; 4) облада-
ние собственной компетенцией; 5) ис-
пользование определенных форм и ме-
тодов деятельности для осуществления 
порученных задач и функций государства; 
6) обладание материальной и финансо-
вой базами. 

В то же время необходимо отме-
тить, что определение органа государ-
ства основывается на некоторых других 
признаках, например, орган государ-
ства — это «звено» государственного 
механизма, участвующего в осущест-
влении функций государства и наделен-
ного для этого властными полномочиями. 
В определении М. Н. Марченко необхо-
димо отметить, что орган государства 
является относительно самостоятель-
ным, структурно обособленным звеном 
аппарата, создаваемым государством 
в целях осуществления строго опреде-
ленного вида деятельности [6, с. 157; 14, 
с. 161; 19, с. 159]. В современных усло-
виях особенно актуальным становится 
требование к органам государства в ча-
сти строго определенного вида деятель-
ности, который устанавливается государ-
ством. Данное условие по отношению к 
органам государственной власти необхо-
димо для того, чтобы ограничить слияние 
(в том числе косвенное) органов власти 
с бизнесом, что отрицательно влияет на 
формирование конкуренции и благопри-
ятного инвестиционного климата. 

В соответствии с действующей Кон-
ституцией в ведении Российской Феде-
рации находится установление системы 
федеральных органов государственной 
власти, порядка их формирования, орга-
низации и деятельности, а также финан-
совое, валютное, кредитное регулирова-
ние, денежная эмиссия и федеральные 
банки. Поэтому для осуществления госу-
дарством и его органами своих суверен-
ных полномочий в процессе реализации 
функций по государственному регулиро-
ванию экономикой вряд ли применимы 
такие понятия, как «монополизм» или 
«конкуренция». Коммерческие органи-
зации могут конкурировать с другими 
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коммерческими организациями и госу-
дарством в осуществлении хозяйствен-
ной деятельности, но отнюдь не в сфере 
осуществляемого государством и его ор-
ганами управления политическими, соци-
альными и экономическими процессами 
[7, с. 62; 11. с. 188].

Органы государства, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
экономики и финансов, в свою очередь, 
можно разделить на два блока. К первому 
следует отнести органы, которые вклю-
чены в исполнительную ветвь власти, а 
второй блок включает органы, которые не 
отнесены к исполнительной власти (хотя 
по характеру деятельности непосред-
ственно осуществляют исполнительно-
распорядительные функции, например, 
Банк России выдает лицензии кредитным 
организациям, и т. д.). 

Органы исполнительной власти фор-
мируются согласно ч. 1 ст. 112 Консти-
туции РФ. Председатель Правительства 
РФ не позднее недельного срока после 
его назначения представляет Президенту 
РФ предложение о структуре федераль-
ных органов исполнительной власти. 
По-иному формируются такие органы 
государства специальной компетенции, 
как Центральный банк России, Счетная 
палата РФ и др. Конституция РФ уста-
навливает, что назначение на должность 
и освобождение от должности Пред-
седателя Центрального банка Россий-
ской Федерации, а также назначение на 
должность и освобождение от должности 
Председателя Счетной палаты РФ и по-
ловины состава ее аудиторов находятся 
в ведении Государственной Думы (п. «в», 
«г» ч. 1 ст. 103). 

Конституция РФ своеобразно, в какой-
то степени противоречиво, предлагает 
формирование системы государствен-
ных органов, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере экономики 
и финансов. С одной стороны, они само-
стоятельны друг от друга (Правительство 
РФ и Центральный банк РФ), и одновре-
менно они должны осуществлять единую 
государственную политику. 

Особенностью конституционного 
права является то, что некоторые нормы 
представляют собой декларации, но они 
имеют большое значение для выявления 
и понимания многих концептуальных во-
просов. Конституционное право является 
основополагающим для построения всей 
национальной системы права, базой для 
развития отдельных элементов системы 
права. Например, формирование слож-
ной системы государственных органов, 
осуществляющих государственное управ-

ление в сфере экономики и финансов, 
установление степени их независимо-
сти друг от друга, наличие независимого 
внешнего контроля и многое другое кон-
цептуально отличаются от того, что было 
в советский период, и основу свою берут 
из новой Конституции. 

Представляется, что целесообраз-
ными для повышения правового стату-
са органов государства, формирования 
должного уровня устойчивости их дея-
тельности необходимы общий федераль-
ный закон, определяющий систему ис-
полнительных органов государственной 
власти и иных государственных органов, 
участвующих в организации и осущест-
влении государственного управления, а 
также специальные законы (федераль-
ные, субъектов Российской Федерации), 
определяющие правовой статус отдель-
ных государственных органов. Некоторые 
из таких законов уже приняты, например, 
о полиции, налоговых органах, Банке Рос-
сии и т. п. Указанные законы должны чет-
ко устанавливать системные связи внутри 
государственного аппарата, закреплять 
линейные, горизонтальные, функцио-
нальные, косвенные (нелинейные) связи 
между ними для повышения эффектив-
ности функционирования государства в 
целом.

Административное регулирование в 
сфере экономики и финансов направле-
но на создание и обеспечение условий 
устойчивого функционирования и разви-
тия национальной экономики и финансо-
вой системы, в том числе на формирова-
ние государственных, муниципальных и 
частных фондов денежных средств. Орга-
ны государственной власти и управления 
должны решать задачи по формированию, 
развитию и стабильному функциониро-
ванию финансовой системы, стабильной 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
защите прав и законных интересов потре-
бителей товаров, работ и услуг, а также 
создать условия для обеспечения необхо-
димого уровня макроэкономических пока-
зателей в целях формирования привлека-
тельного инвестиционного климата. Таким 
образом, государственные органы долж-
ны обеспечить реализацию единой госу-
дарственной социально-экономической и 
финансовой политики, которая включает 
и вопросы, связанные с формированием, 
распределением и использованием го-
сударством материальных, финансовых 
и интеллектуальных ресурсов. Также не-
обходимо отметить, что имеется острая 
необходимость комплексного исследова-
ния предметной систематизации деятель-
ности органов государственной власти 
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специальной компетенции, которые соз-
даны для организации и осуществления 

государственного управления в сфере 
экономики и финансов.
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Все государственные органы и орга-
низации осуществляют хозяйственно-
финансовую деятельность, поскольку 
реализация их функций не представля-
ется возможной без соответствующего 
материально-технического, финансового 
и кадрового обеспечения. В связи с этим 
необходима определенная системати-
зация органов государственной власти в 
зависимости от их воздействия на эконо-

мические отношения. Первая группа ор-
ганов власти осуществляет деятельность, 
с различной степенью связанную с эко-
номикой и финансами, которая включает 
наиболее общие вопросы. Например, за-
конодательные и исполнительные орга-
ны общей компетенции решают вопросы 
общего характера: подготовка, обсуж-
дение, принятие законов и подзаконных 
нормативных актов в области экономики 

УДК 343.712
ББК Х400.21

а. М. асадов

к ВоПросу о финансоВой деятельности 
органоВ государстВенной Власти

a. m. asadov

To THe QUeSTIoN of fINaNcIal acTIvITy 
of bodIeS of STaTe Power

В статье раскрывается административно-правовой статус государ-
ственных органов, указывается, что его основу составляет компетенция 
этих органов, которая является производной от суверенитета и право-
способности государства. При рассмотрении классификации государ-
ственных органов указывается, что они могут обладать общей (Президент 
РФ, Правительство РФ и др.) или специальной (Минфин России, Мин-
экономразвития России, Банк России и др.) компетенцией. При этом под-
черкивается, что государственное управление осуществляется не только 
органами исполнительной власти, но также государственными органами, 
не входящими в эту ветвь власти. В сфере экономики и финансов при-
мером такого органа специальной компетенции, не входящего в систе-
му органов исполнительной власти, но реализующего организационно-
распорядительные и контрольно-надзорные полномочия, является Цен-
тральный банк Российской Федерации.

ключевые слова: орган государственной власти, правовой статус, 
административно-правовой статус органов власти, органы специальной 
компетенции, косвенные (опосредованные) административно-правовые 
отношения, финансовые органы государственной власти.

The article dwells on administrative and legal states of state bodies and 
points out the fact that its ground is comprised of competency of the above-
mentioned bodies which, in its turn, is a derivative of sovereignty and legal 
competence of a state. When considering the classification of government 
bodies it is stated that they can have the general (The Russian President, the 
Government of the Russian Federation, etc.) or special (The Ministry of Fi-
nance of the Russian Federation, the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation, Bank of Russia, etc.) competence. However it is empha-
sized that public control is ruled not only by executive authorities, but also by 
the government bodies which are not included in this branch of power. In the 
sphere of economy and finance the Central Bank of the Russian Federation is 
an example of such body of special competence which is not included into the 
system of executive powers but which implements organizational, administra-
tive, control and supervising power. 

Keywords: public authority, legal status, administrative legal status of bod-
ies of power, bodies of special competence, indirect (mediated) administrative 
legal relations, financial bodies of the government.
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и финансов, участие в формировании 
центральных органов государства, при-
нятие положения о них, осуществление 
общего контроля за их деятельностью и 
др. вторая группа государственных ор-
ганов осуществляет воздействие на эко-
номические отношения в целях осущест-
вления своей основной деятельности, 
например, Министерство образования 
и науки Российской Федерации финанси-
руется из соответствующего бюджета для 
осуществления своей деятельности. тре-
тья группа органов власти — это орга-
ны, специально созданные для осущест-
вления управленческого воздействия на 
экономические отношения, в том числе 
финансы. Именно они и образуют специ-
альный аппарат. Их основная цель и зада-
ча — обеспечение стабильного и устойчи-
вого развития национальной экономики, 
обеспечение финансовой деятельности 
государства в соответствии со своей ком-
петенцией. 

Третья группа органов власти пред-
ставляет особый интерес для настояще-
го исследования. Система таких органов 
государства обеспечивает устойчивое и 
эффективное функционирование нацио-
нальной экономики и финансовой систе-
мы, финансовое обеспечение функцио-
нирования государства, формирование 
благоприятного и привлекательного ин-
вестиционного климата в стране и других 
необходимых условий для экономическо-
го роста и общественного развития. 

В последние годы были сделаны се-
рьезные шаги для совершенствования 
банковского, налогового, бюджетного за-
конодательства, произведено множество 
изменений в законодательстве в сфере 
финансов. Вместе с тем имеется много 
нерешенных проблем, в том числе на за-
конодательном уровне, что не позволяет 
обеспечить эффективность функциони-
рования и поступательное развитие на-
циональной экономики и финансовой 
системы, в частности препятствует фор-
мированию условий для благоприятного 
инвестиционного климата в России: уси-
лению процесса трансформации свобод-
ных финансовых ресурсов в инвестицион-
ный капитал, особенно повышению уровня 
инвестиции в реальный сектор экономики, 
увеличению скорости обращения денеж-
ного потока в кругообороте, усилению кон-
куренции на рынке финансовых ресурсов 
и т. д. В настоящее время можно констати-
ровать только осознание необходимости 
комплексного управленческого воздей-
ствия государства на экономику. Однако 
работа по формированию концепции та-
кого воздействия еще не началась.

В системе факторов, необходимых для 
формирования инвестиционного клима-
та, отвечающих современным требова-
ниям экономики, важнейшее место за-
нимает эффективное функционирование 
финансовой системы, которая должна 
бесперебойно превращать как внутрен-
ние свободные денежные средства, так и 
иностранный капитал в инвестиции в на-
циональную экономику. Эффективность 
функционирования финансовой системы 
в высокой степени связана с финансовой 
деятельностью государства, с деятельно-
стью финансовых органов государствен-
ной власти, в том числе с правопримени-
тельной деятельностью финансовых ор-
ганов: Министерства финансов РФ и его 
органов на местах, Центрального банка 
РФ и его подразделений в субъектах Фе-
дерации, Счетной палаты РФ, налоговой 
службы и т. д. [6, с. 51], которые созданы 
для организационного обеспечения фи-
нансовой деятельности государства. 

Такие финансовые органы государ-
ственной власти на федеральном уров-
не, как Министерство финансов РФ, Цен-
тральный банк РФ, Счетная палата РФ и 
некоторые другие, которые специально 
созданы для осуществления единой госу-
дарственной финансовой политики (нало-
говой, бюджетной, денежно-кредитной, 
валютной, таможенной и т. д.), образуют 
основу системы финансовых органов го-
сударственной власти Российской Феде-
рации. Как отмечено выше, исследование 
административно-правового статуса фи-
нансовых органов в комплексе как систе-
мы финансовых органов власти позволит 
существенно совершенствовать, с одной 
стороны, функционирование отдельных 
органов государственной власти, с дру-
гой — взаимоотношения между финан-
совыми органами и другими органами 
власти, а также между самими финансо-
выми органами власти с тем, чтобы спо-
собствовать в целом решению проблем, 
связанных с функционированием финан-
совой системы для реализации единой 
финансовой политики.

Понятие «правовой статус» для любого 
субъекта правоотношений в первую оче-
редь указывает на совокупность его прав 
и обязанностей, которые определены в 
нормативных актах. Правовой статус — 
комплексная, интеграционная категория, 
отражающая взаимоотношения личности 
и общества, гражданина и государства, 
индивида и коллектива, другие социаль-
ные связи [10, с. 267].

Правовой статус органа государствен-
ной власти регламентируется, как прави-
ло, законодательством (Конституцией РФ, 
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федеральным законом, положением), где 
устанавливаются его компетенция, созда-
ние, цель, задачи, полномочия, организа-
ционная структура, формы и методы дея-
тельности и т. д. Например, «…правовой 
статус Министерства регламентируется 
Положением о нем, в котором опреде-
лены компетенции, задачи, полномочия, 
права, формы и методы деятельности…» 
[1, с. 412]. Справедливо отмечается, что 
уходит время, когда только или преиму-
щественно подзаконные акты формиро-
вали статус государственных структур. 
Но статутные законы еще не заняли по-
добающего им места [17, с. 31].

В советский период ученые-юристы в 
правовом статусе особое место обосно-
ванно отводили компетенции. Плодотвор-
ным оказалось выделение в статусе орга-
на наряду с такими элементами, как струк-
тура, персонал, материально-финансовая 
база, еще и полномочий [19]. Но сам ста-
тус зависит от концепции и устройства 
власти. Это категория не только много-
аспектная, но и многоэлементная, что 
вызывает определенные трудности при 
ее анализе [9, с. 48]. Власть Советов как 
основа единой государственной власти 
допускала жесткую связанность органа 
актами вышестоящих звеньев. Доктрина 
и практика разделения властей признают 
самостоятельность форм ее осуществле-
ния и меньшую связанность внутри каж-
дой из них [17, с. 29].

Как отмечено выше, понятие право-
вого статуса органов государственной 
власти в значительной степени связано 
с конкретными историческими обстоя-
тельствами. Как правило, существующий 
общественно-политический строй или 
режим обусловливают административно-
правовой статус того или иного органа го-
сударственной власти. Например, право-
вой статус финансовых органов власти в 
советский период формировался, во-
первых, в условиях отсутствия частного 
финансового сектора экономики; во-
вторых, отсутствовало разделение вла-
стей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, которое в современных 
условиях имеет место и создает условия 
для формирования административно-
правового статуса финансовых органов 
государственной власти. Поэтому пред-
ставляется целесообразным рассматри-
вать эволюцию юридической мысли по 
данной категории. 

В шестидесятые годы ХХ века наибо-
лее общепринятая точка зрения право-
вого статуса субъекта права включала 
совокупность его прав и обязанностей. 
По мнению ученых-юристов, «…каждый 

субъект права в силу самого действия 
закона, то есть независимо от участия в 
тех или иных правоотношениях, обладает 
определенным комплексом прав и обя-
занностей. Все эти права и обязанности 
составляют содержание правосубъектно-
сти или правовой статус данного лица или 
организации…» [11, с. 12]. Необходимо 
заметить, что авторы иногда ставили знак 
равенства между понятиями «правосубъ-
ектность», «правовой статус» и «правовое 
положение» [12, с. 28]. 

В восьмидесятые годы С. С. Алексеев 
отмечал, что «…именно субъективные 
права и обязанности, существующие 
в виде общего состояния, определяют 
основу правового положения лица — то 
стабильное, основополагающее в пра-
вовом положении субъекта, что в пол-
ной мере соответствует смыслу понятия 
“статус”. Конкретные же права и обя-
занности — это, скорее, вопрос факта в 
юридической области, специфики в ре-
альном положении лица, нежели основы 
его общего положения в данной правовой 
системе…» [3, с. 143]. Нужно отметить, 
что в данной интерпретации по отноше-
нию к понятию «статус» применяются та-
кие термины, как «стабильный», «осно-
вополагающий», которые указывают 
на определенное изменение трактовки 
понятия «статуса» по сравнению с вы-
шеуказанными близкими категориями. 
Позже ученые-юристы стали еще отчет-
ливее выделять понятие правового стату-
са. Например, Ю. А. Якимов утверждает, 
что «…если правовой статус абстрактного 
субъекта характеризуется совокупностью 
предусмотренных юридических прав и 
обязанностей, то правовое положение 
конкретного индивидуализированного 
лица определяется как потенциальными 
обязанностями и правами (обусловлены 
наличием “правоотношений-моделей”), 
так и реальными обязанностями и пра-
вами (обусловлены существованием 
“правоотношений-отношений”)…» [18, 
с. 21]. Поэтому правовое положение ре-
ального субъекта постоянно изменяется 
в зависимости от наличия тех или иных 
юридических фактов, а статус субъекта 
остается неизменным, во всяком случае, 
до тех пор, пока не изменятся нормы пра-
ва, уточняет другой автор [7, с. 55]. 

В девяностые годы исследование пра-
вового статуса субъектов права получило 
новый импульс в связи с предложением 
Д. Н. Бахраха сгруппировать элементы 
правового статуса, объединив их в бло-
ки. Применительно к правовому статусу 
коллективных субъектов предлагалось 
выделение следующих главных блоков-
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элементов: а) целевой; б) структурно-
организационный; в) компетенционный 
(компетенция) [4, с. 25]. Данное предло-
жение во многих научных трудах получило 
положительные отклики. В частности, по 
мнению Ю. А. Якимова, оно заслуживает 
поддержки, так как позволяет рассмо-
треть правовой статус не просто как сово-
купность элементов, а как юридическую 
конструкцию, имеющую определенную 
структуру, что, безусловно, способствует 
углублению понимания феномена право-
вого статуса [18, с. 29].

В современных условиях для понима-
ния и раскрытия сущности админи стра-
тивно-правового статуса государствен-
ных органов специальной компетенции 
также необходимо заметить, что прежде 
всего они действуют в качестве отрасле-
вого органа, «управляют установленной 
сферой деятельности», и об этом гово-
рится в нормативных актах, регламенти-
рующих административно-правовой ста-
тус федеральных министерств. Эта новая 
формула, пришедшая на смену традици-
онной для характеристики министерств 
«осуществляет отраслевое управление». 
Справедливо замечается в юридической 
литературе, что министерство нельзя 
назвать чисто отраслевым органом, хотя 
отраслевые начала в его деятельности, 
несомненно, превалируют. Но оно одно-
временно выступает и в роли координа-
тора по своему предмету (т. е. в сфере 
деятельности), фактически функционируя 
и в межотраслевом варианте [1, с. 93]. 
Это обстоятельство особенно заметно по 
отношению к органам государства, осу-
ществляющим государственное управле-
ние в сфере экономики и финансов. Так, 
на Минфин России возложена ответствен-
ность за состояние в сфере финансов, и 
оно осуществляет в этой сфере государ-
ственную финансовую политику (норма-
тивное регулирование, координацию, 
методические указания и т. д.), то есть и 
другие органы государственной власти 
могут оказаться в сфере его влияния. 
В связи с этим издаваемые им подзакон-
ные нормативные акты обязательны для 
выполнения другими органами власти. 
Данное обстоятельство также примени-
мо по отношению к Центральному банку 
Российской Федерации, правовой статус 
которого установлен специальным феде-
ральным законом и имеет особенности, 
присущие только ему.

Основу правового статуса государ-
ственных органов образует их компетен-
ция. Компетенция, прежде всего, — это 
свойство государственного органа или 
лиц, занимающих определенные долж-

ности в государственных структурах. 
Компетенция — это содержание и объем 
властных полномочий, которые имеет го-
сударственный орган, а также то или иное 
должностное лицо, которые фиксируются 
соответствующим юридическим докумен-
том [2, с. 41]. Определяя компетенцию, 
включают в нее и подведомственность: 
компетенция — это совокупность власт-
ных полномочий, включая подведом-
ственность [5, с. 92].

В ряде научных трудов в определении 
компетенции на первый план ставится 
функционирование того или иного субъ-
екта. Компетенция включает в себя обя-
занность (перед государством) и права 
(по отношению к управляемым объек-
там) выполнять определенные функции 
(планирование, регулирование, контроль 
и др.) [8, с. 10—102]. 

Некоторые ученые предлагают опре-
делить компетенцию путем перечисления 
управленческих функций (прогнозирова-
ние, организация, регулирование, руко-
водство). Поскольку функции управления 
не являются юридическими явлениями, 
постольку компетенция органа и озна-
чает его права и обязанности осущест-
влять конкретные управленческие функ-
ции в определенной сфере [8, с. 11—87]. 
В трактовке компетенции наблюдаются 
различные подходы. Довольно часто кон-
курирующими понятиями являются права 
и обязанности, полномочия, функции и 
предметы ведения, юрисдикция, подсуд-
ность и подведомственность [17, с. 42].

Компетенция государственных ор-
ганов включает совокупность властных 
полномочий, установленных Конститу-
цией РФ, специальными статутными за-
конами о них и другими нормативными 
актами, обеспечивающими их деятель-
ность соответствующим целям и зада-
чам. Например, компетенция Банка Рос-
сии — это совокупность властных полно-
мочий, установленных Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации» и другими 
нормативными актами для осуществле-
ния его организационно-управленческой 
функции. Надо заметить, что особое пра-
вовое положение Банка России также 
проявляется при определении его компе-
тенции. Но, как мы отметили выше, необ-
ходимо рассматривать компетенцию как 
существенный элемент правового статуса 
финансовых органов власти в комплексе, 
поскольку они обязаны реализовать еди-
ную государственную финансовую поли-
тику.

Совершенно справедливо отмечается, 
что «…во всех случаях исходной позицией 
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служит своего рода микроанализ отдель-
ного госоргана и легальных основ его 
деятельности. При всей полезности этих 
разработок в меньшей степени исследо-
ваны общие системные характеристики 
компетенции…» [17, с. 43]. Значимость 
понятия компетенции гораздо шире, чем 
сущностный элемент в анализе статуса 
государственных органов. Это базовое 
понятие публичного права, определяю-
щее жизнедеятельность не только субъ-
ектов публично-правовых, но и частно-
правовых отношений. Оно признается и 
устанавливается, прежде всего, нормами 
конституционного, административного, 
финансового, уголовного и междуна-
родного публичного права. Компетенция 
определяется преимущественно в статут-
ных и тематических законах и иных актах 
(положениях и т. п.). Реализуется же ком-
петенция с помощью норм всех отраслей 
права [17, с. 44].

Для повышения эффективности дея-
тельности государства в сфере финан-
сов компетенционный подход позволяет 
сформировать бесперебойно действую-
щую (с линейными, функциональными 
и косвенными (нелинейными) связями) 
многоуровневую неиерархическую систе-
му государственных органов, способную 
осуществлять единую государственную 
социально-экономическую и финансо-
вую политику. Для создания такой систе-
мы должны быть выполнены два условия. 
Во-первых, необходимо создать соот-
ветствующую организационную структу-
ру каждого из таких органов. Во-вторых, 
нужно сформировать гибкий механизм 
взаимодействия между ними, который 
может совершенствоваться в зависи-
мости от внешних и внутренних обстоя-
тельств. 

Эффективно работающий государ-
ственный аппарат должен иметь много-
уровневую структуру с вертикальными 
и горизонтальными связями. Только та-
кая система в конечном итоге способна 
осуществлять единую государственную 
социально-экономическую и финансовую 
политику. 

При этом административно-правовой 
статус государственных органов может 
успешно реализовываться только при 
сбалансированной непосредственной и 
опосредованной реализации их властных 
полномочий. Непосредственная реализа-
ция таких полномочий происходит через 
вступление государственных органов 
в соответствующие административные 
правоотношения, которое влечет воз-
никновение у них субъективных прав и 
юридических обязанностей в результате 

прямого волеобразования и волеизъяв-
ления. Опосредованная же реализация 
властных полномочий предполагает воле-
образование и волеизъявление, направ-
ленное на возникновение субъективных 
прав и юридических обязанностей, че-
рез третью организационную структуру, 
которая может иметь природу института 
гражданского общества. При этом если 
компетенция государственного органа 
является производной от правоспособ-
ности государства, то полномочия такой 
структуры производны от компетенции 
государственных органов и иных органи-
заций, ее образовавших.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  к о с в е н н ы е 
(опосредованные) административно-
правовые отношения широко распро-
странены при обеспечении безопас-
ности, а также организации обратной 
связи между государственной властью и 
гражданским обществом. Например, со-
гласно п. 4 ст. 5 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ в целях обеспечения 
координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию 
терроризму по решению Президента 
Российской Федерации могут формиро-
ваться органы в составе представителей 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иных 
лиц. Для реализации решений указанных 
органов могут издаваться акты (совмест-
ные акты) указанных органов, предста-
вители которых входят в состав соответ-
ствующего органа [16]. Схожие механиз-
мы предусмотрены законодательством о 
безопасности дорожного движения [13] и 
противодействии коррупции [15]. Одна-
ко их особенность состоит во включении 
в этот процесс общественных объеди-
нений и иных институтов гражданского 
общества. Также примером реализации 
косвенного (опосредованного) метода 
властно-правового воздействия на об-
щественные отношения может служить 
деятельность Общественной палаты Рос-
сийской Федерации [14] и аналогичных 
структур в субъектах Российской Феде-
рации и муниципальных образованиях, 
обеспечивающих обратную связь между 
публичной властью и их населением.

Следует признать целесообразным 
широкое использование данного опыта 
в сфере экономики и финансов, которые 
как раз и являются естественной средой 
гражданского общества. Однако прежде 
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чем перейти к исследованию проблем 
реализации косвенного (опосредованно-
го) метода административно-правового 
воздействия в сфере экономики и финан-
сов, необходимо рассмотреть еще один 
теоретический вопрос — о волеобразо-

вании и волеизъявлении в администра-
тивном праве, который до настоящего 
времени так и не привлек достойного 
внимания научного сообщества. Вместе 
с тем переоценить значение личностного 
субстрата в публичной власти просто не-
возможно.
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В развитии российского администра-
тивного права принято выделять три 
этапа: имперский (дореволюционный), 
советский (постреволюционный) и пост-
советский (современный) [2, с. 52].

Хотя первые публикации по вопросам 
деятельности государственной админи-
страции появились в России во второй 
половине XVIII века, только через сто 
лет, в конце XIX века, а особенно в нача-
ле XX века, сформировалась специальная 
отрасль правовой науки — полицейское 
право. Большое внимание российские по-
лицеисты уделяли организации государ-
ственной администрации в условиях мо-
нархии, охране общественного порядка 
(«полицейской» деятельности). Особый 
вклад в разработку проблемы в предре-
волюционные годы внесли И. Е. Андре-
евский, Н. Н. Белявский, Э. Берендтс, 
П. Гуляев, В. Дерюжинский, В. В. Ива-
новский, В. Н. Лешков, А. С. Окольский, 
М. К. Палибин, И. Т. Тарасов, И. Шеймин, 
М. М. Шпилевский. На становление поли-
цейского права значительное влияние ока-
зало также интенсивное развитие полиции 
и полицейских учреждений [1, с. 124].

Фактически появление первых по-
лицейских наказаний, отличных от уго-

ловных и налагаемых без производства 
следствия и без суда, относится к пе-
риоду царствования Екатерины II. Это, в 
частности, Устав благочиния от 8 апреля 
1782 г., Указ от 1 августа 1782 г. «Об ис-
правлении полицейским наказанием во-
ров, укравших меньше 20 рублей») [10, 
с. 76]. Постепенно такой подход получа-
ет все большее развитие. Стремление 
предать полицейской неправде само-
стоятельный характер нашло отражение 
в Уложении Российской империи 1845 г. 
о наказаниях уголовных и исправитель-
ных  [9]. Уложение содержало определе-
ния преступления и проступка. «Всякое 
нарушение закона, через которое посяга-
ется на неприкосновенность прав власти 
верховной и установленных ею властей 
или же на право или безопасность обще-
ства или частных лиц, есть преступление» 
(ст. 1 Уложения) [14, с. 105]. Проступок — 
нарушение «правил, предписанных для 
охранения определенных законами прав и 
общественной или личной безопасности 
или пользы» (ст. 2 Уложения) [14, с. 109]. 
Правда, разграничение преступления и 
проступка было недостаточно четким. 
Не случайно, известный русский юрист 
Н. С. Таганцев акцентирует внимание 
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на споре о делении деяний, запрещен-
ных под страхом наказания, на два вида: 
уголовные преступления и полицейские 
нарушения. По мнению Н. С. Таганцева, 
уголовные и полицейские посягатель-
ства представляют собой «особую груп-
пу уголовно наказуемых деяний» [14, 
с. 110]. В качестве наиболее приемлемого 
критерия разграничения правонарушений 
ученый называл уголовную наказуемость 
деяния.

В Уголовном Уложении 1903 г. пре-
ступные деяния подразделялись уже на:

а) тяжкие преступления, за которые 
в законе определены высшее наказание 
(смертная казнь, каторга) и ссылка на по-
селение; 

б) преступления, за которые устанав-
ливалось в качестве наиболее сурового 
наказания заключение в исправительный 
дом, крепость или тюрьму; 

в) проступки, влекущие за собой наи-
менее строгие наказания, «самое суровое 
из которых — арест или денежная пеня» 
[15, с. 106].

При трехчленном делении правонару-
шений (оно известно и зарубежному за-
конодательству) правовое регулирование 
ответственности за данные правонаруше-
ния осуществляется всецело нормами 
уголовного, а не административного пра-
ва. Таким образом, до октября 1917 года в 
России при четкой системе деления пре-
ступных деяний рельефность выделения 
проступков, относимых к сфере админи-
стративного (полицейского права), была 
достаточно ограниченной. 

С установлением Советской власти в 
результате государственного переворота 
25 октября 1917 года в России вступила 
в действие политико-правовая доктри-
на «слома» старого государства и права. 
Государственно-партийный аппарат ши-
роко использовал меры политической ре-
прессии и внесудебной расправы. За мел-
кие правонарушения и проступки, а также 
за одну только принадлежность к опреде-
ленным социальным группам предусма-
тривалось уголовное наказание, вплоть 
до расстрела.

Диктатура пролетариата, закрепив-
шаяся в Советской России как форма 
правления к 1922 году, и сформулиро-
ванные правительством основные прин-
ципы правового регулирования корен-
ным образом повлияли на становление и 
развитие административного законода-
тельства СССР. Нормы административ-
ного права слились воедино с нормами 
уголовного и уголовно-процессуального 
права. Это «особенно ярко проявилось 
в период коллективизации 1930-х го-

дов и массовых политических репрес-
сиях против граждан вплоть до начала 
1950-х годов» [4, с. 10]. В 1930-е годы 
административно-правовая деятель-
ность почти полностью трансформиро-
валась в уголовно-правовую репрессию. 
В законодательстве, регулировавшем ход 
административных репрессий, вместе с 
постановлениями ВЦИК и распоряжени-
ями СНК, воплощаются постановления и 
решения ЦК ВКП (б). Партия напрямую 
стала осуществлять функции управления 
в обход положений Конституций 1924 и 
1936 годов. В ходе подготовки правовых 
актов Советское правительство и ВКП(б) 
преследовали идеолого-политические 
цели. При этом нарушались важнейшие 
принципы, в том числе принцип юриди-
ческой ответственности — соответствие 
наказания и иных мер государственного 
принуждения тяжести совершенного пра-
вонарушения.

Отечественные ученые-юристы на 
основании использования критерия об-
щественной опасности и критерия тяже-
сти наказания в конце 1960-х — начале 
1970-х годов предлагали разработать 
Кодекс уголовных проступков, за кото-
рые были бы предусмотрены кратко-
временное лишение свободы на срок до 
одного года или наказания, не связан-
ные с лишением свободы. В частности, 
В. М. Дмитрук, стоявший на позиции 
минимизированной опасности админи-
стративных нарушений, считал необходи-
мым большую часть менее общественно 
опасных деяний, расцениваемых дей-
ствующим уголовным законодательством 
как преступления, исключить из числа 
таковых, создав категорию уголовно-
правовых проступков. При этом, полагал 
он, следует исходить из того, что проступ-
ки — это уголовные правонарушения, тща-
тельно отобранный круг преступлений, 
имеющих малозначительную опасность1. 
Н. Ф. Кузнецова сформулировала поня-
тие уголовного проступка, понимая под 
ним «умышленное либо неосторожное 
малозначительное по характеру и степе-
ни общественной опасности деяние, за 
которое по закону предусмотрено мак-
симальное лишение свободы на срок до 
одного года либо другое, более легкое 
наказание, либо в санкции предусмотре-
на аль тернативная форма ответственно-
сти: уголовное наказание или меры об-
щественного воздействия» [8, с. 530].

Попытка законодательно закрепить 
уголовные проступки была пред принята 
8 февраля 1977 г., когда Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР «О вне-

1 Цит по [5, с. 58].
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сении изменений и дополнений в уголов-
ное законодательство Союза ССР» была 
установлена возможность применения 
мер админист ративной ответственно-
сти за преступления, не представляю-
щие большой общественной опасности. 
В дальнейшем это нашло отражение в 
ч. 3 ст. 50 и ст. 50.1 УК РСФСР.

Идея разработки Кодекса уголовных 
проступков не нашла всеобщей поддерж-
ки в научной среде. К примеру, И. М. Галь-
перин считал, что включение «уголовного 
проступка» в УК означало бы по существу 
лишь изменение терминологического ха-
рактера. По мнению В. Ф. Дружининой и 
А. П. Клюшниченко, проблема выделения 
уголовно-правовых проступков была ре-
шена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 февраля 1977 г., а вместо 
выделения уголовных проступков «мож-
но было бы ограничиться квалификацией 
деяний как административных проступ-
ков при отягчаю щих обстоятельствах и 
наложением за них... административных 
взыска ний в повышенном размере»1.

Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8 февраля 1977 г. и практи-
ка применения ст. 50.1 УК РСФСР также 
оценивались неоднозначно. Наиболее 
точно это выразил Н. А. Беляев. Негативно 
оценивая отсутствие в уголовном законе 
понятия малозначительного преступле-
ния, что вызывало трудности и ошибки в 
правоприменительной практике, он пред-
ложил выделить все составы преступле-
ний, при совершении которых возможно 
применение мер административного или 
общественного воздействия, в отдельную 
группу в виде самостоятельного раздела 
Уголовного кодекса или в виде самостоя-
тельного Кодекса уголовных проступков, а 
также выделить в самостоятельную группу 
нормы уголовно-процессуального права, 
в которых учитывалась бы процессуальная 
специфика расследования и рассмотре-
ния данной категории дел [3, с. 115].

Реформы гражданского, уголовно-
го и процессуального права Союза ССР 
сказались и на принятии Основ законо-
дательства Союза ССР и союзных ре-
спублик об административных правона-
рушениях в 1980 году. В РСФСР Кодекс 
об административных правонарушениях 
был принят в 1984 году. Таким образом, 
была осуществлена необходимая коди-
фикация обособленной группы мер, ре-
гулирующих вопросы административной 
ответственности, полномочия субъектов 
административной юрисдикции и произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях. 

1 Цит по [5, с. 58].

Кризис государственного управления 
в период реформ М. С. Горбачева отри-
цательно сказался на всей системе адми-
нистративного права РСФСР и, в частно-
сти, на выражении в законе оснований и 
пределов уголовной и административной 
ответственности. Проявилась тенденция 
к принятию правовых норм, устанавли-
вающих уголовную и административную 
ответственность с некорректно сформу-
лированными составами правонаруше-
ний. Комитет конституционного надзора 
СССР был вынужден принять 29 ноября 
1991 года специальное Постановление 
о регламентации оснований и пределов 
ответственности за преступления и адми-
нистративные правонарушения. В РСФСР 
указанная тенденция обусловила приня-
тие Закона о взаимоотношениях Советов 
народных депутатов и исполнительных 
органов в период проведения экономи-
ческой реформы от 10 октября 1990 года. 
Данным Законом был установлен штраф 
до 10 тысяч рублей за «умышленное невы-
полнение законодательных актов РСФСР 
и республик, входящих в состав РСФСР, 
должностными лицами, не содержащее 
состава преступления».

Примечательно, что в 1985—1991 гг. 
пределы уголовной и административ-
ной ответственности часто колебались: 
во-первых, смещались в сторону уста-
новления уголовной ответственности 
за административное правонарушение; 
во-вторых, уголовная ответственность 
заменялась административной без до-
статочных оснований, в том числе за 
деяния, представляющие большую об-
щественную опасность. Так, Верховный 
Совет СССР 2 апреля 1990 года принял 
Закон об усилении ответственности за 
посягательство на национальное равно-
правие граждан и насильственные на-
рушения территории СССР. Согласно 
ст. 3 этого Закона было установлено, 
что действия по созданию объединений 
граждан, направленные на возбуждение 
национальной розни и вражды, примене-
ние насилия на национальной, расовой, 
религиозной основе, а также активное 
участие в их деятельности влекут лишь 
наложение административного ареста 
на срок до 15 суток. То есть произошла 
декриминализация посягательств на на-
циональное и религиозное равноправие, 
связанных с разжиганием национальной 
вражды и розни. 

Таким образом, пределы уголовной 
и административной ответственности, 
границы между ними в советский период 
определялись не всегда четко, были не-
стабильны и во многом зависели от ко-
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лебаний идеологии и политики государ-
ственных органов.

В дальнейшем проблема разграниче-
ния уголовных преступлений и админи-
стративных правонарушений в процессе 
законотворчества и правоприменения 
стала одной из сложнейших для боль-
шинства постсоветских государств, в 
том числе для современной России. За-
конодатели и правоприменители до сих 
пор часто вынуждены пользоваться со-
ветским юридическим инструментари-
ем, сформировавшимся в иных политико-
идеологических и институциональных 
условиях. Это затрудняет разграничение 
административных правонарушений и 
преступлений и касается, прежде всего, 
многочисленных смежных составов, до-
статочно сказать, что КоАП РФ и УК РФ 
в настоящее время содержат до 100 так 
называемых «пограничных» составов.

В целом в современном российском 
праве можно выделить три критерия раз-
граничения администра тивных правона-
рушений и преступлений: 

а) материальный критерий, характе-
ри зующий общественную опасность дея-
ния; 

б) тяжесть наказания за администра-
тивное правонарушение или преступле-
ние (критерий наказуемости деяния); 

в) процессуальный критерий, характе-
ризующий процессуальную форму при-
влечения виновных лиц к юридической 
ответственности.

Определяющей среди них в совре-
менной теории уголовного и администра-
тивного права считается общественная 
опасность [8, с. 530]. По определению 
Н. Ф. Кузнецовой, «общественная опас-
ность означает, что деяние вредоносно 
для общества, иными словами, обще-
ственная опасность деяния состоит в том, 
что оно причиняет или создает угрозу 
причинения определенного вреда... об-
щественным правоотношениям» [9]. Вме-
сте с тем Н. Ф. Кузнецова отмечает, что 
общественная опасность преступления — 
«исторически изменчивая категория, что 
обусловлено социально-экономическими 
процессами, происходящими в обще-
стве» [9, с. 444]. 

Критерий общественной опасности 
рассматривается представителями науки 
административного и уголовного права с 
трех точек зрения. Представители первой 
из них отрицают общественную опасность 
административных правонарушений 
(В. М. Дмитрук). При таком взгляде ад-
министративные правонарушения оцени-
ваются лишь как общественно вредные, 
вредоносные. Согласно второй — одни 

административные проступки обще-
ственно опасны, а другие не имеют этого 
признака (В. Ф. Дружинина, Д. Н. Бахрах 
в ранний период), поскольку для проступ-
ков такое качество, как общественная 
опасность, не является обязательным. На-
конец, сторонники третьей точки зрения 
(Н. А. Беляев, Л. И. Спиридонов) призна-
ют общественную опасность и преступле-
ний, и административных правонаруше-
ний [3, с. 86—87]. Но административные 
правонарушения они считают «в меньшей 
степени общественно опасными по срав-
нению с преступлениями» [12, с. 52]. 

Последнее утверждение представля-
ется нам наиболее убедительным. Ведь 
категория общественной опасности от-
ражает сущность правонарушения, по-
скольку любое правонарушение посягает 
на общественные отношения, охраняе-
мые нормами различных отраслей права 
(конституционного, уголовного, админи-
стративного, гражданского), препятству-
ет нормальному осуществлению право-
отношений, причиняет вред или создает 
угрозу причинения вреда правам и закон-
ным интересам участников правоотноше-
ний. Разграничение правонарушений по 
видам должно быть основано на степени 
общественной опасности деяния, прояв-
лениями которой могут выступать: а) ха-
рактер общественной опасности деяния; 
б) объект пося гательства; в) неоднократ-
ность деяния; г) способ совершения дея-
ния и характер действий виновного лица; 
д) тяжесть последствий деяния и размер 
причиненного вреда; е) форма вины лица, 
совершившего деяние; ж) личность вино-
вного в совершении деяния.

Исходя из критерия степени обще-
ственной опасности деяния, имеет смысл 
выделить три группы правонарушений: 

1) преступления, то есть деяния, име-
ющие наибольшую степень обществен-
ной опасности; 

2) уголовно-правовые проступки мень-
шей общественной опасности, не обла-
дающие признаками преступления; 

3) административные правонаруше-
ния.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ пре-
ступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, 
запрещенное Кодексом под угрозой на-
казания. Административным правона-
рушением согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ 
признается противоправное виновное 
действие (бездействие) физическо го или 
юридического лица, за которое настоя-
щим Кодексом или закона ми субъектов 
Российской Федерации об администра-
тивных правонару шениях установлена ад-
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министративная ответственность. То есть 
в законодательном определении админи-
стративного правонарушения отсутству-
ет признак общественной опасности, что 
является недостатком КоАП РФ. Обще-
ственная опасность — материальный при-
знак, характе ризующий и преступления, и 
административные правонарушения. Он 
не является исключительной чертой пре-
ступления, об этом говорит Уголовный 
кодекс РФ (ч. 2 ст. 2), так как «данный за-
кон устанавливает основание и принципы 
уголовной ответственности, определяет, 
какие опасные для личности, общества 
или государства деяния признаются пре-
ступлениями». Следовательно, существу-
ют иные опасные для личности, общества 
и государства деяния, не признаваемые 
преступлениями, например, администра-
тивные правонарушения [16, с. 92].

В этой связи «пограничным», казалось 
бы, является понятие малозначительного 
деяния. В УК РФ (ч. 2 ст. 14) малозначи-
тельность деяния означает отсутствие его 
общественной опасности и непризнание 
этого деяния преступлением. Однако ма-
лозначительность с точки зрения уголов-
ного права в некоторых случаях может не 
означать отсутствие обще ственной опас-
ности с точки зрения административного 
права. Малозначи тельное деяние может 
содержать признаки административно-
го правонару шения, например, мелкое 
хищение, мелкое хулиганство, незакон-
ный оборот наркотических средств и др. 
Из-за неточности критериев малозна-
чительности в УК РФ это понятие в судеб-
ной практике практически не использу-
ется. Кроме того, в УПК РФ нет прямых 
процессуальных оснований для отказа 
в возбуждении уголовного дела или его 
прекращения (ч. 1 ст. 24) или прекра-
щения уголовного преследования (ч. 1 
ст. 27) в связи с мало значительностью 
деяния.

В КоАП РФ понятие малозначительно-
сти сформулировано еще менее удачно. 
В ст. 2.9 Кодекса речь идет о малозначи-
тельности административного правона-
рушения и освобождении от администра-
тивной ответственности, что не вполне 
обоснованно. Правонарушение не может 
быть малозначительным, так как оно всег-
да общественно опасно. Введение в УК 
РФ категории «уголовный проступок», на 
наш взгляд, позволило бы вообще отка-
заться от оценочного понятия «малозна-
чительность деяния», в том числе в КоАП 
РФ. Тем самым сократится риск субъек-
тивных подходов в практике правоохра-
нительной деятельности.

Пока же исправить положение попы-

тался Верховный Суд РФ, раскрывая по-
нятие малозначительного администра-
тивного пра вонарушения как действие 
или бездействие, хотя формально и со-
держащее признаки состава администра-
тивного правонарушения, но с учетом ха-
рактера совершенного правонарушения 
и роли правонарушителя, размера вреда 
и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нару-
шения охраняемых общественных отно-
шений [11]. Но данное определение не 
способствует уяснению понятия мало-
значительности, так как само основано 
на оценочном критерии существенного 
нарушения охраняемых общественных 
отношений, что также ставит вопрос об 
исключении из КоАП РФ понятия мало-
значительного административного право-
нарушения.

Резюмируя изложенное, следует кон-
статировать следующее. Соотношение 
между административным правонаруше-
нием и преступлением не является раз и 
навсегда данным, а меняется в зависи-
мости от конкретных условий развития 
общества и государства, что подтверж-
дается введением на днях уголовной от-
ветственности за повторное совершение 
нарушения законодательства о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании. Тем самым происходит 
возвращение административной преюди-
ции применительно к привлечению к уго-
ловной ответственности за ряд престу-
плений, то есть повторные администра-
тивные правонарушения образуют состав 
преступлений. Однако, на наш взгляд, 
среди оснований для разграничения пре-
ступлений и проступков решающую роль 
по-прежнему должны играть:

— характер и степень общественной 
опасности, которая определяется цен-
ностью объекта противоправного пося-
гательства, содержанием противоправ-
ного деяния, обстановкой, временем, 
способами и т. д.

— субъективный фактор, который 
оказывает влияние на признание того 
или иного деяния в качестве противо-
правного.

К сожалению, в настоящее время 
большинство критериев разграничения 
административных правонарушений уго-
ловных преступлений носит размытый и 
оценочный характер, что порождает зна-
чительные трудности для правоприме-
нительной практики. В целях устранения 
рассогласованности между смежными от-
раслями, каковыми являются уголовное и 
административное право, и, в частности, 
между преступлениями и административ-
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ными правонарушениями, законодателю 
надлежит сформулировать ясные, точные 
и четкие критерии их разграничения, что 

позволит правоприменителю избежать 
ошибок в ходе практической деятельно-
сти.
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