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Конституция, 
государство и общество

Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что регулирование и за-

ПП № 3(46)-2014. стр. 9—20
УДК 342.7 (470)

в. а. лебедев

Конституционно-праВоВые 
осноВы станоВления и разВития 
заКонодательстВа о праВах и сВободах 
челоВеКа и гражданина В субъеКтах 
российсКой Федерации
V. a. Lebedev

CoNSTITUTIoNal aNd legal groUNdS 
of THe eSTablISHmeNT aNd develoPmeNT 
of legISlaTIoN oN HUmaN rIgHTS 
aNd freedomS IN CoNSTITUeNT UNITS 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются проблемы становления и развития законо-
дательства о правах и свободах человека и гражданина в конституциях 
(уставах) субъектов Российской Федерации. Анализируя законодатель-
ство субъектов Российской Федерации, автор отмечает, что в большин-
стве конституций и уставов субъектов Федерации правам и свободам 
человека и гражданина посвящены самостоятельные разделы (главы). 
В то же время, в ряде региональных основных законов отсутствуют раз-
делы (главы), посвященные правам и свободам личности. В этих актах 
имеются отдельные статьи, констатирующие, что на территории соот-
ветствующего субъекта без всяких ограничений и изъятий действуют 
права и свободы человека и гражданина, установленные Конституцией 
Российской Федерации.

ключевые слова: Конституция РФ, конституции (уставы) субъектов 
РФ, законодательство, права и свободы человека и гражданина.

The article considers the problems of the establishment and development 
of legislation on human rights and freedoms in constituent units of the Rus-
sian Federation. The author analyzes the legislation of constituent units of 
the Russian Federation and points out that fact that in most constitutions and 
charters of constituent units of the Russian Federation individual parts are 
devoted to human rights and freedoms.  At the same time, certain regional 
fundamental laws lack the abovementioned parts on human rights and free-
doms. These statutory acts only have articles on the unrestricted operation 
of human rights and freedoms established by the Constitution of the Russian 
Federation.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutions and char-
ters of constituent units of the Russian Federation, legislation, human rights 
and freedoms. 

щита прав и свобод человека и гражда-
нина относятся к исключительному веде-
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нию Российской Федерации (п. «в» ст. 71). 
К совместному ведению Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федера-
ции относится «защита прав и свобод че-
ловека и гражданина» (п. «б» ч. 1 ст. 72).

В преамбулах конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации и гла-
вах, посвященных основам конституци-
онного строя, закрепляются положения 
о приоритете личности, ее социальной 
ценности (конституции Башкортостана, 
Бурятии, Кабардино-Балкарии, Калмы-
кии — Преамбула, ст. 2; Дагестана — Пре-
амбула, ст. 3; Северной Осетии — Алании — 
ст. 2; Чеченской Республики — ст. 3; уста-
вы краев: Алтайского — Преамбула, ч. 1 
ст. 9; Забайкальского — Преамбула, ст. 8; 
Камчатского и Пермского — Преамбула, 
ст. 2; областей: Иркутской — Преамбу-
ла, ст. 1; Новосибирской — Преамбула, 
ст. 2; гг. Москвы — Преамбула, Санкт-
Петербурга — ст. 3, и др.).

В большинстве конституций и уставов 
субъектов Федерации правам и свобо-
дам человека и гражданина посвяще-
ны самостоятельные разделы (главы). 
Например, конституции Саха (Якутия), 
Северной Осетии-Алании, Хакасии 
(гл. 2 — «Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина»); Мордовии, Да-
гестана, Карачаево-Черкессии, Чеченской 
Республики (гл. 2); Алтая (Преамбула, 
ст. 3 и раздел 2 «Правовой статус чело-
века и гражданина»; уставы Тамбовской, 
Тверской и Тульской областей (раздел 2 
«Человек, гражданин и государственная 
власть); Приморского края (гл. 2 Устава — 
«Человек и власть) и др. Разделы (главы) 
региональных основных законов, посвя-
щенные правам и свободам человека и 
гражданина, практически воспроизводят 
комплекс аналогичных федеральных кон-
ституционных норм. В то же время, в ряде 
региональных основных законов (уставы 
Забайкальского, Краснодарского и Перм-
ского краев; Астраханской, Иркутской, 
Ленинградской, Ульяновской областей, 
г. Москвы и др.) отсутствуют разделы 
(главы), посвященные правам и свободам 
личности. В этих актах имеются отдель-
ные статьи, констатирующие, что на тер-
ритории соответствующего субъекта без 
всяких ограничений и изъятий действуют 
права и свободы человека и гражданина, 
установленные Конституцией Россий-
ской Федерации (уставы Забайкальско-
го края — ст. 8, Сахалинской области — 
ст. 8, г. Санкт-Петербурга — ст. 3, Ев-
рейской автономной области — ст. 8 
и др.) [15].

На наш взгляд, субъекты Федерации 
как минимум вправе воспроизводить фе-

деральные нормы о правах и свободах в 
своих актах, а также регулировать права и 
свободы в режиме делегирования, когда 
федеральное законодательство преду-
сматривает принятие региональных актов 
в обсуждаемой области. Скажем, феде-
ральное законодательство о судебной си-
стеме предусматривает принятие законов 
субъектов Федерации о конституционных 
(уставных) судах. Тем самым Федерация 
делегирует субъектам Федерации пра-
вомочия о регулировании прав граждан 
в сфере отправления конституционного 
(уставного) правосудия.

Однако представляется, что субъекты 
Федерации вправе осуществлять и пер-
вичное регулирование прав и свобод. 
Нам здесь близка точка зрения О. О. Ма-
ленко. Суть ее позиции такова: принцип 
естественного характера прав и свобод 
(п. 2 ст. 17 Конституции РФ); принцип 
открытого перечня прав и свобод чело-
века и гражданина (п. 1 ст. 55 Конститу-
ции РФ) — дают основание полагать, что 
федеральная Конституция формулирует 
презумпцию неограниченности субъек-
тов, «творящих» права и свободы, фикси-
руя лишь приоритет Российской Федера-
ции в установлении пределов допустимых 
ограничений прав и свобод человека и 
гражданина [14]. Одним словом, к ис-
ключительному ведению Российской Фе-
дерации относится не вся вообще сфера 
правового регулирования прав и свобод, 
а только установление ограничений по-
следних. Субъекты Федерации вправе в 
рамках федерального законодательства 
регулировать права и свободы, вправе 
вводить дополнительные по отношению 
к федеральным гарантии прав и свобод. 
Они не вправе только вводить ограниче-
ния прав и свобод, если иное не вытекает 
из федерального законодательства.

Конституционное законодательство 
федерального уровня основной упор 
сделало на естественно-правовую тео-
рию прав и свобод человека, сохраняя 
при этом и позитивистский подход, ха-
рактерный для советских конституций. 
В основу конституционной теории, полу-
чившей свою реализацию в конституциях 
республик, также положена естественно-
правовая и позитивистская доктрина прав 
и свобод человека и гражданина.

Примечательна в этом отношении 
Конституция Республики Карелия [5], 
которая исходит из позитивистской трак-
товки прав и свобод человека и гражда-
нина. В ней отсутствует указание на то, 
что основные права и свободы неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения, и подчеркивается, что в Ре-
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спублике признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина 
согласно Конституции Российской Фе-
дерации, общепризнанным принципам 
и нормам международного права (ст. 16 
Конституции Республики Карелия). В то 
же время перечень прав и свобод чело-
века и гражданина, содержащийся в гл. 2 
Конституции Карелия, не является исчер-
пывающим. Следовательно, государство 
признает и другие права и свободы, не 
учрежденные им. В Конституции Респу-
блики провозглашаются лишь некоторые 
социально-экономические и культурные 
права, а также ряд политических прав.

Основные права и свободы личности 
по своему назначению есть прежде все-
го конституционно-правовой институт. 
Он должен был дать толчок для своего 
развития в основных законах — уставах 
субъектов Федерации. Вместе с тем в од-
них уставах права и свободы достаточно 
широко закреплены и гарантированы, в 
других же — они вообще не упоминают-
ся. В последних, видимо, законодатели не 
оценили степень значимости и приоритет 
этого конституционно-правового инсти-
тута. Как представляется, институт прав, 
свобод и обязанностей человека и граж-
данина должен найти свое воплощение в 
уставах субъектов Российской Федерации 
в той же степени, как и в конституциях ре-
спублик.

В уставах Воронежской [28], Ленин-
градской [36], Новгородской [38], Тюмен-
ской [51] областей отсутствуют правовые 
нормы, относящиеся к институту прав и 
свобод человека и гражданина. Призна-
ние, соблюдение и гарантии защиты прав 
и свобод в данных субъектах Федерации 
вытекают из других правовых норм их 
уставов. Например, первые статьи уста-
вов названных областей указывают, что 
они являются равноправными субъектами 
Российской Федерации. Следовательно, 
на их территории признается верховен-
ство Конституции Российской Федерации 
и федерального законодательства. Кро-
ме того, ст. 15 Конституции Российской 
Федерации указывает на ее высшую юри-
дическую силу, прямое действие и при-
менение на всей территории России. Из 
сказанного можно заключить, что призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, гарантированные 
российской конституцией, являются и 
обязанностью названных субъектов Рос-
сийской Федерации.

В некоторых уставах субъектов Рос-
сийской Федерации правам и свободам 
посвящены одна — две статьи, правовые 
нормы которых носят основополагающий 

учредительный характер. К тому же их 
можно скорее отнести не столько к ин-
ституту прав и свобод человека, сколько к 
институту основ конституционного строя. 
Так, Уставом Иркутской области [31] при-
знаются и гарантируются все коллектив-
ные и индивидуальные гражданские, по-
литические, социальные, экономические 
и культурные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 1).

Устав Волгоградской области [26] 
подчеркивает такие основополагающие 
конституционно-правовые акты в сфере 
прав и свобод человека, как их непосред-
ственное действие, соблюдение и защита 
со стороны органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и долж-
ностных лиц (ст. 2).

Устав Пензенской области [44] закре-
пляет положение о том, что на террито-
рии области гарантируются защита и осу-
ществление всех прав и свобод человека 
и гражданина, закрепленных Конституци-
ей Российской Федерации (ст. 5).

Устав Белгородской области [24] не 
только гарантирует на своей территории 
защиту общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина, но и указывает, 
что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления обя-
заны защищать жизнь, честь, достоин-
ство, имущественные и иные права лиц, 
находящихся на территории области 
(ст. 2, 3).

Такой же подход к институту прав и 
свобод человека и гражданина харак-
терен для уставов Липецкой (ст. 2) [37], 
Сахалинской (ст. 8) [48], Смоленской 
(ст. 2) [50], Челябинской (ст. 2) [43], 
Ярославской [52] (ст. 3) областей, горо-
да Москвы (ст. 3) [29]. В названных выше 
уставах не только признаются права и 
свободы человека и гражданина как выс-
шая ценность, но и обращено внимание 
на другие основополагающие нормы, 
усиливающие эту норму, — декларацию. 
Например, Устав Челябинской области 
признает основные права и свободы че-
ловека неотчуждаемыми и принадлежа-
щими каждому от рождения. Осущест-
вление их не должно нарушать права и 
свободы других лиц (ч. 3, 4 ст. 2). Устав 
Сахалинской области обращает внимание 
на тот факт, что права и свободы человека 
определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием (ч. 2 ст. 8).
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Анализ данной группы уставов субъек-
тов Российской Федерации показывает, 
что в них не содержатся правовые нор-
мы, предоставляющие и гарантирующие 
конкретные права и свободы человека. 
Правовые нормы в этой сфере носят аб-
страктный характер и напрямую вытекают 
из Конституции Российской Федерации. 
Уставы перечисленных субъектов Россий-
ской Федерации:

— признали и гарантировали осущест-
вление всех прав и свобод человека и 
гражданина в соответствии с федераль-
ной конституцией;

— подчеркнули их непосредственное 
действие;

— указали на защиту прав и свобод 
со стороны органов государственной 
власти, местного самоуправления и их 
должностных лиц:

— подчеркнули равноправие граж-
дан.

Следующую группу уставов можно вы-
делить по тому признаку, что в них акцент 
сделан не столько на признании прав и 
свобод человека и гражданина, сколько 
на обязанности государства гарантиро-
вать и обеспечивать эти права и свободы. 
Такой подход, вытекающий из Конститу-
ции Российской Федерации, характерен 
для уставов Красноярского края [34], Ар-
хангельской [23], Калининградской [17], 
Калужской [32], Костромской [33], Сверд-
ловской [49] областей. В частности, ст. 2 
Устава Красноярского края обязывает го-
сударственную власть создавать условия 
для беспрекословного и беспрепятствен-
ного осуществления на территории края 
основных прав и свобод человека и граж-
данина. Такая же правовая норма введена 
в Устав Архангельской области (ч. 1 ст. 3): 
«Права и свободы человека и гражданина, 
закрепленные в Конституции Российской 
Федерации, действуют на территории Ар-
хангельской области непосредственно и 
не могут быть ограничены Уставом Архан-
гельской области, областными законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области».

Устав Костромской области, как и 
уставы перечисленных выше субъектов 
Российской Федерации, в сфере прав и 
свобод включил только правовые нормы, 
касающиеся соответствующих обязанно-
стей государства. В нем прослеживается 
комплексный подход к этой проблеме, со-
стоящий из нескольких взаимосвязанных 
положений. Во-первых, органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления обязаны создавать на своей тер-
ритории условия для беспрепятственного 
и действенного осуществления граждан-

ских, политических, экономических, со-
циальных и культурных прав и свобод че-
ловека и гражданина, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации 
и законами Воронежской области. Во-
вторых, органам государственной власти 
области запрещено принимать норматив-
ные правовые акты, ограничивающие или 
умаляющие права и свободы человека и 
гражданина, установленные Конституци-
ей Российской Федерации, федеральны-
ми законами, нормами международного 
права и иными нормативными правовыми 
актами. В-третьих, все государственные 
органы и должностные лица при реше-
нии вопросов, затрагивающих права и 
свободы человека и гражданина, должны 
совершать действия в форме и в поряд-
ке, предусмотренных федеральным и об-
ластным законодательством (ст. 2).

Среди уставов субъектов Российской 
Федерации выделяются те уставы краев, 
областей, автономных округов, в которых, 
как и в республиканских конституциях, 
права и свободы человека и гражданина 
выделяются в отдельную главу, что, с точ-
ки зрения теории права, дает возможность 
наглядного представления прав и свобод 
человека и гражданина в виде отдельного 
конституционно-правового института. Та-
ковыми являются уставы Пермского [45], 
Приморского [46] и Ставропольского [41] 
краев, Ханты-Мансийского автономного 
округа [42], а также Брянской [25], Во-
логодской [27], Ивановской [30], Кур-
ской [35], Оренбургской [39], Самарской 
[47], Саратовской [40] областей. В них, 
как правило, не рассматриваются, как в 
Конституции Российской Федерации и в 
конституциях республик, права и свободы 
человека и гражданина по их отдельным 
группам. Зато они содержат основопола-
гающие конституционно-правовые нор-
мы, которые в силу их большой обще-
ственной значимости могут быть отнесе-
ны к нормам-принципам.

В Уставе Приморского края такими 
нормами-принципами являются права и 
свободы человека и гражданина, закре-
пленные в Конституции Российской Фе-
дерации, а также другие права и свободы 
человека, принадлежащие каждому от 
рождения и не подлежащие отчуждению.

Устав Ставропольского края содер-
жит более расширенную трактовку прав 
и свобод. К указанным выше нормам-
принципам здесь добавлена норма, обе-
спечивающая равенство прав и свобод 
человека и гражданина, независимо от 
пола, национальности, языка, происхо-
ждения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
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к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям и других 
обстоятельств (ст. 13).

Устав этого края, так же как и Устав 
При морского края, перечисляет некото-
рые политические права и свободы, кото-
рые существенно расширены за счет пра-
ва граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и местно-
го самоуправления, равного права на до-
ступ к государственной и муниципальной 
службам, прав на объединение, на собра-
ния, митинги, шествия, пикетирования.

Раздел Устава Курской области, по-
священный правам и свободам человека 
и гражданина, содержит только нормы-
принципы указанного конституционно-
правового института: признание челове-
ка, его прав и свобод высшей ценностью, 
неотчуждаемыми и принадлежащими 
каждому от рождения и т. д. (гл. 1). Кроме 
того, до внесения изменений от 12 марта 
2002 года в Уставе Курской области со-
держалась и такая правовая норма, как 
провозглашение единства прав и обязан-
ностей (ст. 5). Включение данной право-
вой нормы в устав области шло вразрез 
с современным пониманием свободы 
как возможности человека действовать 
по своему усмотрению, совершать или 
не совершать определенные действия в 
рамках дозволенного. Если Конституция 
Российской Федерации провозглашает 
право каждого на объединение, то на тер-
ритории Курской области это право могло 
стать и обязанностью; право на труд — 
обязанностью трудиться и т. п. Между тем 
труд в Российской Федерации свободен. 
Отсюда следует, что человек вправе как 
работать, так и не работать. Исключение 
указанного положения из текста Устава 
следует оценить положительно, посколь-
ку единство прав и обязанностей, введен-
ное в Курской области, не только проти-
воречило федеральной конституции, но 
и являлось пережитком советской эпохи, 
возводившей единство прав и обязанно-
стей советских людей в основной прин-
цип государственного права.

Устав Оренбургской области допол-
няет нормы-принципы института прав 
и свобод человека и гражданина указа-
нием на их непосредственное действие 
(ст. 21). Не перечисляя основные пра-
ва и свободы, этот устав рассмотрел 
их через призму отношений человека и 
государственной власти, включив осно-
вы конституционного строя, связанные 
с учреждениями демократии. При этом 
права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность органов 

законодательной и исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием.

Также необходимо отметить, что в 
Пермском крае, а также в Ивановской и 
Брянской областях были приняты новые 
уставы, в которых права и свободы чело-
века выделены в отдельные главы.

Можно приводить и другие примеры.
Итак, в конституциях республик, в 

уставах краев, областей, городов феде-
рального значения, автономной области, 
автономных округов содержится ряд пра-
вовых норм, касающихся прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. 
Причем если сравнить конституционное 
и уставное законодательство субъектов, 
то можно отметить, что в конституциях 
республик имеются специальные главы, 
содержащие весь спектр прав, свобод и 
обязанностей, закрепленных в федераль-
ной конституции.

При изучении уставов субъектов Рос-
сийской Федерации убеждаешься в том, 
что есть субъекты РФ, в уставах которых 
вообще отсутствуют нормы о правах и 
свободах человека и гражданина. В ряде 
субъектов Федерации права и свободы 
хотя и выделены в отдельную главу, но 
в ней представлены только основопо-
лагающие нормы-цели, нормы-задачи и 
нормы-принципы.

Права и свободы человека и граждани-
на находят свое отражение в конституци-
ях республик, в уставах краев, областей, 
городов федерального значения, авто-
номных образований.

В ст. 2 Конституции Республики Ады-
гея закреплено: «Власть в Республике 
Адыгея принадлежит ее многонациональ-
ному народу. Народ Республики Адыгея 
осуществляет власть непосредственно, а 
также через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. 
Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и 
свободные выборы. Никто не может при-
сваивать власть в Республике Адыгея. 
Захват власти или присвоение властных 
полномочий являются тяжким преступле-
нием и преследуются по закону» [3].

Аналогичные формулировки содер-
жатся в Конституции Республики Башкор-
тостан [4]. Так, в четвертом абзаце ст. 3 
Конституции подчеркивается: «Государ-
ственная власть в Республике Башкор-
тостан осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и 
настоящей Конституцией».

Такими же по содержанию являются 
ч. 1—3 ст. 3 Конституции Республики Ма-
рий Эл [7].
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Конституция Республики Мордовия 
[8] источником власти называет много-
национальный народ Российской Фе-
дерации. Народ выражает свою власть 
непосредственно, а также через систему 
органов государственной власти Респу-
блики Мордовия и органы местного само-
управления. Высшим непосредственным 
выражением власти народа являются ре-
ферендум и свободные выборы (ст. 2).

Согласно Конституции Республики 
Крым [6] источником власти в Республи-
ке Крым является ее народ, являющийся 
частью многонационального народа Рос-
сийской Федерации. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. Высшим 
непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свобод-
ные выборы. Присвоение властных пол-
номочий или захват власти недопустимы. 
Ответственность за присвоение властных 
полномочий или захват власти устанавли-
вается федеральным законом (ст. 2).

В ст. 1 Конституции (Основном За-
коне) Республики Саха (Якутия) [2] за-
креплено: «Республика Саха (Якутия) 
является демократическим правовым 
государством, основанным на праве на-
рода на самоопределение. …Источником 
государственной власти в республике яв-
ляется ее народ, состоящий из граждан 
всех национальностей. Никакая часть на-
рода, никакая отдельная личность не мо-
гут присвоить себе право осуществления 
государственной власти. Народ выражает 
свою суверенную волю через представи-
тельные органы или непосредственно».

Непосредственным выражением вла-
сти народа характеризуются референдум 
и свободные выборы в ст. 3 Устава При-
морского края.

Источником власти в Ставропольском 
крае является его население. Население 
Ставропольского края осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Непосред-
ственным выражением власти населения 
Ставропольского края являются референ-
дум Ставропольского края и свободные 
выборы (ст. 4).

На территории Ставропольского края 
признаются и обеспечиваются неотъем-
лемые права проживающих в нем наро-
дов, казачества, малочисленных этни-
ческих общностей на сохранение само-
бытности, культуры, языка, обычаев и 
традиций (ст. 3 Устава края).

В  с т .  1  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
«Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
[16] предусматривается, что законами 
субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, а также 
дополнительные гарантии.

В названном законе также закреплено, 
что если законы субъектов Российской 
Федерации противоречат настоящему 
Федеральному закону, применяются нор-
мы федерального закона.

В законе определены следующие 
принципы участия граждан в выборах и 
референдумах: всеобщего равного пря-
мого избирательного права при тайном 
голосовании, свободного и доброволь-
ного участия граждан в выборах и ре-
ферендумах, обладания всей полнотой 
избирательных прав гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими за 
ее пределами, запрета на проведение 
выборов одновременно с проведением 
референдума Российской Федерации. 
Проведение выборов в органы государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, выборы в органы местного 
самоуправления одновременно с прове-
дением референдума субъекта РФ, мест-
ного референдума регулируется закона-
ми субъекта Российской Федерации.

В ст. 9 этого закона одной из гаран-
тий избирательного права установлена 
обязательность проведения выборов в 
сроки, установленные соответствующи-
ми законодательными актами, предусмо-
трена возможность проведения выборов 
в субъектах РФ при отсутствии закона 
субъекта Федерации о выборах. В этом 
случае выборы органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления про-
водятся на основе федерального закона. 
Действующее законодательство в числе 
гарантий избирательного права преду-
сматривает ответственность за наруше-
ние избирательных прав граждан: лица, 
препятствующие реализации избиратель-
ных прав граждан, несут уголовную, ад-
министративную либо иную ответствен-
ность в соответствии с федеральными 
законами.

В большинстве субъектов Российской 
Федерации приняты региональные зако-
ны о выборах в органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления. Однако только в двух субъектах 
Федерации — Ивановской и Курганской 
областях — приняты законы о реализа-
ции избирательных прав граждан. Дру-
гие субъекты Федерации посчитали воз-
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можным ограничиться законами, регла-
ментирующими организацию и порядок 
проведения соответствующих выборов. 
Последнее законодательство имеет не-
сколько иной предмет правового регули-
рования. Он тесно связан с реализацией 
данного конституционного права граж-
дан. В первом случае основное внимание 
уделяется порядку проведения выборов, 
во втором — правам граждан на участие 
в выборах.

В ряде субъектов РФ приняты изби-
рательные кодексы, в которых предусмо-
трены не только гарантии избирательных 
прав граждан, но и определен порядок 
организации и проведения выборов в 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

В соответствии со ст. 31 Конституции 
РФ правом собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирование 
обладают только граждане Российской 
Федерации. Иностранцы и лица без граж-
данства такого права не имеют.

После принятия Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» [22], кото-
рый установил общие понятия, принципы 
и процедуру проведения публичных ме-
роприятий, законодательство субъектов 
Российской Федерации пошло по друго-
му пути развития. Так, согласно ч. 2 ст. 7 
данного закона порядок подачи уведом-
ления о проведении публичного меро-
приятия в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления регла-
ментируется соответствующим законом 
субъекта Российской Федерации.

Важным политическим правом в субъ-
ектах Российской Федерации является 
право на объединение.

По своему содержанию право чело-
века на объединение может быть как пу-
бличным, так и частно-правовым. Если 
публичное содержание права на объеди-
нение обеспечивает демократичность ин-
ститутов государственной власти, свобо-
ду деятельности институтов граждан ского 
общества, то частно-правовое содержа-
ние права на объединение обеспечивает 
защиту прав конкретных граждан и част-
ных собственников. Тем самым обнару-
живается определенная степень единства 
публичного и частно-правового содержа-
ния права на объединение.

Право на объединение тесно связано 
с рядом других конституционных прав и 
свобод. Нередко объединения действуют 
через собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирование (ст. 31), кото-

рые выступают в качестве мероприятий 
организационного (коллективного) воле-
образования.

Право граждан избирать и быть из-
бранными в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме (ст. 32) 
может реализоваться через объединения 
граждан, обладающие самостоятельным, 
только им присущим статусом политиче-
ского общественного объединения. Пра-
во на объединение связано со свободой 
массовой информации, мысли и слова 
(ст. 29). Наличие этих прав является не-
пременным условием реализации права 
на объединение [9].

Право на объединение — важнейшая 
предпосылка становления институтов 
гражданского общества, что наглядно 
проявляется в признании идеологическо-
го многообразия и политического плюра-
лизма, предполагающих качественные 
изменения в обществе [10; 12; 13].

Изложенное выше подтверждает, что 
право на объединение непосредствен-
но связано с реализацией важнейшего 
конституционного принципа — наро-
довластия и потому является достаточ-
но сложным и противоречивым процес-
сом [11].

В Конституции Республики Марий Эл, 
в соответствии с ч. 1 ст. 29 Конституции 
РФ, свобода мысли и слова гарантирует-
ся каждому.

Свободу слова и информационного 
обмена гарантирует ст. 13 Конституции 
(Основного Закона) Республики Саха 
(Якутия).

В ст. 23 Устава Приморского края за-
креплено: «Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять любым законным 
способом информацию о деятельности 
органов государственной власти края, 
органов местного самоуправления и со-
ответствующих должностных лиц.

Органы государственной власти края 
и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено 
федеральным законом».

В условиях политического и экономи-
ческого реформирования современного 
российского общества граждане нужда-
ются во всемерном совершенствовании 
механизмов защиты своих прав и закон-
ных интересов, в выработке эффективной 
системы взаимоотношений с представи-
телями различных ветвей власти, в рас-
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ширении возможности воздействия на их 
деятельность.

Базовым законом, регулирующим 
данную сферу общественной жизни, стал 
Федеральный закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» [19]. Согласно п. 2 ст. 2 ука-
занного акта законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации могут устанавливать положения, 
направленные на защиту права граждан 
на обращение, в том числе устанавливать 
гарантии права граждан на обращение, 
дополняющие гарантии, установленные 
настоящим Федеральным законом.

Правовые акты об обращениях граж-
дан приняты в отдельных регионах.

В частности,  Закон Республики 
Башкортостан от 7 апреля 1997 года 
«Об обращениях граждан в Республи-
ке Башкортостан» (ред. от 02.12.2013) 
определил, что граждане имеют право 
обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обра-
щения, включая обращения объедине-
ний граждан, в том числе общественных, 
религиозных объединений, юридических 
лиц, в государственные органы Респу-
блики Башкортостан, органы местного 
самоуправления и их должностным ли-
цам, в государственные учреждения Ре-
спублики Башкортостан, муниципальные 
учреждения и иные организации в Респу-
блике Башкортостан, на которые возло-
жено осуществление публично значимых 
функций, и их должностным лицам.

Закон Алтайского края «О рассмо-
трении обращений граждан Российской 
Федерации на территории Алтайского 
края» [20], в отличие от соответствую-
щего закона Республики Башкортостан, 
устанавливает принципы рассмотрения 
и разрешения обращений граждан орга-
нами, организациями и их должностными 
лицами. Среди них — обязательность их 
рассмотрения, законность, демократизм, 
гласность, контроль за своевременно-
стью рассмотрения обращений граждан, 
возможность обжалования соответству-
ющих решений, действий (бездействия) 
государственных органов Алтайского 
края, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, а также государствен-
ных и муниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые возложено осу-
ществление публично значимых функций, 
и их должностных лиц.

В ст. 7 указанного Закона Алтайско-
го края содержатся требования, предъ-
являемые к письменным обращениям 
граждан: гражданин в своем письмен-
ном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государ-
ственного органа или органа местного 
самоуправления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее — при нали-
чии), почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жало-
бы, ставит личную подпись и дату.

В субъектах Российской Федерации 
законодательство, регулирующее госу-
дарственную гражданскую службу, прини-
малось на основе Конституции РФ и фе-
деральных законов «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» 
[21], и «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [18].

Аналогичные нормативно-правовые 
акты существуют во многих субъектах 
Российской Федерации. Законодатель-
ство о государственной службе имеется в 
республиках Удмуртия, Хакасия, Чувашия, 
в Алтайском, Красноярском, Примор-
ском, Ставропольском краях, в Амурской, 
Астраханской, Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Вологодской, Кировской, 
Костромской, Курганской, Курской, Ли-
пецкой, Московской, Нижегородской, 
Орловской, Псковской, Ростовской, Ря-
занской, Тверской, Томской. Тюменской, 
Ульяновской, Челябинской областях, в 
городах Москве, Санкт-Петербурге, в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
и т. д. Значение этого законодательства 
состоит в том, что оно раскрывает начала, 
заложенные в федеральных нормативно-
правовых актах, что необходимо для ре-
ализации конституционного права граж-
дан на равный доступ к государственной 
службе.

Участие граждан России в отправле-
нии правосудия долгое время имело фор-
му выборов народных судей и народных 
заседателей либо участия в работе суда 
в качестве судей или народных заседа-
телей.

В октябре 1991 года Верховный Совет 
Российской Федерации одобрил пред-
ставленную Президентом РФ концепцию 
судебной реформы, предусматриваю-
щую, в частности, учреждение суда при-
сяжных заседателей. 16 июля 1993 года 
был принят закон, который дополнил 
действующее законодательство систе-
мой норм, регулирующих организацию и 
функционирование суда присяжных1.

1 Новый раздел V в Законе о судоустройстве 
РСФСР и новый раздел Х в УПК РСФСР.
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До 1-го января 2010 года институт суда 
присяжных был ограничен территориаль-
но (введен лишь в некоторых субъектах 
Федерации).

Относительно его эффективности су-
ществуют противоречивые мнения. Во 
всяком случае то, что возможность по 
своему выбору предстать перед судом 
присяжных имеют лишь лица, совершив-
шие особо тяжкие уголовные преступле-
ния, а другие обвиняемые такой возмож-
ности не имеют, не соответствует прин-
ципу равного суда для всех.

Закон «О судебной системе Россий-
ской Федерации» предусматривает соз-
дание института мирового судьи, который 
в пределах своей компетенции рассма-
тривает гражданские, административ-
ные и уголовные дела в качестве суда 
первой инстанции (ст. 28). В ч. 5 ст. 32 
Конституции Республики Марий Эл за-
писано: «Граждане Республики Марий Эл 
имеют право участвовать в отправлении 
правосудия». Аналогичная ст. 32 записа-
на в Конституции Республики Дагестан и 
ст. 33 в Республике Коми.

Право на судебную защиту граждан, 
квалифицированную юридическую по-
мощь закреплено в Уставе Кемеровской 
области (ч. 1 ст. 17). В случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно (ч. 2 ст. 17).

В недавнем прошлом довольно часто 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти некото-
рых субъектов РФ принимали акты, вы-
ходящие за пределы их компетенции, 
и тем самым нарушали нормы Консти-
туции РФ и федеральных законов. При 
принятии конституций (уставов) и других 
нормативных актов ряда субъектов РФ 
имели место многочисленные наруше-
ния и необоснованные ограничения кон-
ституционных прав и свобод граждан. 
Встречались изъятия из установленно-
го федеральной Конституцией перечня 
прав и свобод человека и гражданина, 
отдельных прав (например, запрет права 
на частную собственность в Конституции 
Республики Тыва). За гражданами закре-
плялись дополнительные обязанности, не 
предусмотренные российской Конститу-
цией, например: обязанность граждан 
участвовать в общественных работах по 
ликвидации и преодолению последствий 
стихийных бедствий (Конституция Респу-
блики Алтай), обязанность участвовать в 
осуществлении правосудия (Конституция 
Республики Башкортостан).

Имели место попытки выделить пра-
ва лиц, относящихся к «титульным», или 
коренным, национальностям. Так, ст. 31 

Конституции Республики Тыва устано-
вила, что «порядок приобретения граж-
данства определяется с учетом демо-
графической ситуации в республике и 
способствует обеспечению устойчивого 
преобладания коренной нации, защите ее 
этнического, культурного и духовного на-
следия и состояния». Этнические тывин-
цы, проживающие за рубежом, имели по 
Конституции республики преимуществен-
ное право в приобретении гражданства 
по сравнению с другими иностранцами.

Нарушение принципа равенства 
прав и свобод человека и гражданина в 
региональном законодательстве было 
массовым. В частности, права и свобо-
ды человека и гражданина увязывались 
со статусом гражданина республики или 
«жителя» края, области, города, с посто-
янным проживанием на территории субъ-
екта Федерации в течение определенного 
срока; устанавливались ограничения на 
свободу передвижения и выбор места 
жительства [1]. Так, в конституциях ре-
спублик Башкортостан, Дагестан, Коми, 
Саха (Якутия), Хакасия, в нормативных 
правовых актах республик Адыгея, Баш-
кортостан, Бурятия, Калмыкия, Карелия, 
Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, 
Алтайского, Хабаровского краев, Ка-
лужской, Калининградской, Камчатской, 
Мурманской, Новгородской, Орловской, 
Пермской, Самарской, Сахалинской об-
ластей, Агинского, Бурятского, Эвенкий-
ского автономных округов были наруше-
ны гарантии избирательного права, за-
крепленные ч. 2 ст. 32 Конституции РФ за 
всеми гражданами Российской Федера-
ции. Например, активное избирательное 
право предоставлялось только гражданам 
вышеназванных республик. Правом быть 
избранными главой государства и зако-
нодательного органа наделялись исклю-
чительно граждане республик. Законода-
тельно вводились возрастной ценз и ценз 
оседлости для осуществления пассивного 
избирательного права, иммиграционные 
квоты, не соответствующие федерально-
му законодательству.

В уставах субъектов РФ часто фигу-
рировала категория «житель», правовой 
статус которого отличался от правового 
статуса гражданина, не проживающе-
го постоянно на территории субъекта 
Российской Федерации. Так, в Уставе 
Ставропольского края целая глава была 
посвящена особым правам и свободам 
его жителей. Только им на территории 
края гарантировались конституционные 
права и свободы граждан России. Со-
гласно уставам Москвы и Московской 
области только их жители наделялись 
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избирательными правами: только они 
могли участвовать в региональных ре-
ферендумах и в деятельности представи-
тельных органов власти, избираться в ка-
честве присяжных, народных заседателей 
судов, третейских судов; проводить ми-
тинги, уличные шествия, демонстрации, 
пикетирование. Устав Смоленской обла-
сти разрешал органам государственной 

власти и органам местного самоуправ-
ления области предоставлять дополни-
тельные права гражданам и возлагать 
на них дополнительные обязанности при 
условии постоянного проживания их на 
территории области. В настоящее время 
практически все конституции и уставы 
субъектов Российской Федерации соот-
ветствуют Конституции РФ.



19

Проблемы права № 3 (46)/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

18. О государственной гражданской службе Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) // СЗ РФ. — 2004. — 
№ 31. — Ст. 3215.
19. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. — 
2006. — № 19. — Ст. 2060.
20. О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на террито-
рии Алтайского края : закон Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС (ред. от 
19.06.2014) (принят Постановлением АКСНД от 27.12.2006 № 742) // Алтайская 
правда. — 2007. — № 8—9. — 18 янв.
21. О системе государственной службы Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. — 2003. — 
№ 22. — Ст. 2063.
22. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях : 
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 08.06.2012, с изм. от 
13.05.2014) // СЗ РФ. — 2004. — № 25. — Ст. 2485.
23. Устав Архангельской области (принят Архангельским областным Собранием 
депутатов 23.05.1995) (ред. от 14.02.2014) // Ведомости Архангельского об-
ластного Собрания депутатов третьего созыва. — 2001. — № 4.
24. Устав Белгородской области : закон Белгородской области от 31.12.2003 
№ 108 (ред. от 06.06.2014) (принят Белгородской областной Думой 24.12.2003) 
(ред. от 06.06.2014) // Белгородские известия. — 2004. — № 4—5. — 10 янв.
25. Устав Брянской области от 20.12.2012 № 91-З (принят Брянской областной 
Думой 20 декабря 2012 г.): с изм. и доп. на 03 апреля 2014 // Официальная 
Брянщина : информационный бюллетень. — 2012. — № 20. — 21 дек.
26. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 № 1-ОД (ред. от 09.04.2014) 
(принят Волгоградской областной Думой 14.02.2012) // Волгоградская прав-
да. — 2012. — № 35. — 29 февр.
27. Устав Вологодской области от 18.10.2001 № 716-ОЗ (ред. от 13.01.2014) 
(принят Постановлением ЗС Вологодской области от 03.10.2001 № 481) // 
Красный Север. — 2001. — № 202—203. — 23 окт.
28. Устав Воронежской области от 07.06.2006 (ред. от 27.05.2014) (принят Во-
ронежской областной Думой 24.05.2006) // Коммуна. — 2006. — № 87—88. — 
10 июня.
29. Устав города Москвы : закон г. Москвы от 28.06.1995 (ред. от 19.12.2012) // 
Ведомости Московской городской Думы. — 2001. — № 8. — Ст. 130.
30. Устав Ивановской области : закон Ивановской области от 18.02.2009 № 20-ОЗ 
(ред. от 06.05.2014) (принят Ивановской областной Думой 29.01.2009) // За-
коны Ивановской области, постановления Ивановской областной Думы, иная 
официальная информация.. — 2012. — № 18 (361). — 28 ноября.
31. Устав Иркутской области от 17.04.2009 № 1 (принят Постановлением За-
конодательного Собрания Иркутской области от 15.04.2009 № 9/5-ЗС) (ред. от 
30.05.2014) // Ведомости ЗС Иркутской области. — 2009. — № 9. — 14 мая.
32. Устав Калужской области (утв. Постановлением Законодательного Собра-
ния Калужской области от 27.03.1996 № 473) (ред. от 30.09.2013) // Губернский 
вестник. — 2001. — № 3. — 11 дек.
33. Устав Костромской области : закон Костромской области от 24.04.2008 
№ 300-4-ЗКО (ред. от 27.06.2014) (принят Костромской областной Думой 
17.04.2008) (ред. 27.06.2014) // СП — нормативные документы. — 2008. — 
№ 17(141). — 30 апр.
34. Устав Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1777 (ред. от 04.04.2013) 
(подписан губернатором Красноярского края 10.06.2008) // Краевой вест-
ник. —2008. — № 1 (спецвыпуск), 11 июня (приложение к газете «Вечерний 
Красноярск»).
35. Устав Курской области : закон Курской области от 02.10.2001 № 67-ЗКО 
(ред. от 16.09.2013) (принят Курской областной Думой 27.09.2001) // Курская 
правда. — 2001. — № 161. — 05 окт.
36. Устав Ленинградской области : закон Ленинградской области от 27.10.1994 
№ 6-оз (ред. от 27.12.2013) // Вестник Правительства Ленинградской обла-
сти. — 1995. — № 1.
37. Устав Липецкой области от 09.04.2003 № 46-ОЗ (принят постановлени-
ем Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2003 № 222-пс) (ред. 
от 05.06.2014) // Липецкая газета. — 2003. — № 71. — 17 апр.
38. Устав Новгородской области от 03.09.1994 № 2-ОЗ (принят Постановлением 
Новгородской областной Думы от 31.08.1994 № 65-ОД) (ред. от 12.02.2013) // 
Новгородские ведомости. — 1994. — № 139. — 16 сент.
39. Устав (Основной Закон) Оренбургской области : закон Оренбургской об-
ласти от 20.11.2000 № 724/213-ОЗ (ред. от 06.03.2014) (принят решением 
Законодательного Собрания Оренбургской области от 25.10.2000 № 724)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Приволжскому федеральному окру-
гу 10.08.2001 № RU56000200000060) // Южный Урал. — 2000. — № 243. — 
22 дек.
40. Устав (Основной Закон) Саратовской области : закон Саратовской области 
от 02.06.2005 № 46-ЗСО (ред. от 25.04.2014) (принят Саратовской областной 



20

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/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

Думой 24.05.2005) // Неделя области. — 2005. — № 38 (156) — 04 июня (Спец-
выпуск).
41. Устав (Основной Закон) Ставропольского края : закон Ставропольского 
края от 12.10.94 № 6-кз (ред. от 01.11.2013) (принят Государственной Думой 
Ставропольского края 29.09.1994) // Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края. — 1994. — № 4. — Ст. 41.
42. Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
от 26.04.1995 № 4-оз (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 
26.04.1995) // Новости Югры. — 2005. — № 44. — 23 апр.
43. Устав (Основной Закон) Челябинской области : закон Челябинской об-
ласти от 25.05.2006 № 22-ЗО (подписан Губернатором Челябинской области 
09.06.2006) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному 
округу 05.07.2006 № RU74000200600133) (ред. от 29.05.2014) // Южноураль-
ская панорама. — 2006. — № 114—115. — 16 июня.
44. Устав Пензенской области (принят ЗС Пензенской обл. 10.09.1996) (ред. 
от 03.04.2014) // Пензенские вести. — 1996. — № 133—134. — 13 сент.
45. Устав Пермского края от 27.04.2007 № 32-ПК (ред. от 27.11.2012) (принят 
ЗС ПК 19.04.2007) // Собрание законодательства Пермского края. — 2007. — 
№ 5. — Ч. I.
46. Устав Приморского края от 06.10.1995 № 14-КЗ (принят Думой Приморского 
края 12.09.1995) (ред. от 12.05.2014) // Устав Приморского края. — 1995. — 
16 окт.
47. Устав Самарской области от 18.12.2006 № 179-ГД (ред. от 10.10.2012) (при-
нят Самарской губернской Думой 05.12.2006) // Волжская коммуна. — 2006. — 
№ 237 (25790). — 20 дек.
48. Устав Сахалинской области от 09.07.2001 № 270 (принят Сахалинской об-
ластной Думой 28.06.2001) (ред. от 23.09.2013) // Губернские ведомости. — 
2001. — № 126 (1279). — 11 июля.
49. Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ (ред. от 30.06.2014) 
(принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
30.11.2010) // Областная газета. — 2010. — № 466—467. — 24 дек.
50. Устав Смоленской области : закон Смоленской области от 15.05.2001 
№ 37-з (ред. от 24.04.2014) (принят Смоленской областной Думой 26.04.2001) // 
Рабочий путь. — 2001. — № 116—117. — 24 мая.
51. Устав Тюменской области от 30.06.1995 № 6 (принят Тюменской област-
ной Думой 15.06.1995) (ред. от 02.06.2014) // Тюменские известия. — 1995. — 
№ 133. — 15 июля.
52. Устав Ярославской области : закон ЯО от 01.10.2010 № 30-з (ред. 
от 31.10.2012) (принят Ярославской областной Думой 28.09.2010) // Документ-
Регион. — 2010. — № 79. — 14 окт.

леБедев валериан алексеевич, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина, Россия, 123995, 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9. E-mail: lebedev_va@bk.ru

LeBedeV Valerian alekseyevich, Doctor of Juridical Science, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian 
Federation, Honored Official within the sphere of higher professional education 
of the Russian Federation, Professor of Constitutional and Municipal Law Depart-
ment of Moscow State Law Academy named after O. E. Kutafin, Moscow. Bld. 
9., str. Sadovaya Kudrinskaya, Moscow, 123995. E-mail: lebedev_va@bk.ru

For citation: V. a. Lebedev. Constitutional and Legal Grounds of the Establishment and 
Development of Legislation on Human Rights and Freedoms in Constituent Units of the 
Russian Federation
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46). 2014. pp. 9—20.



21

Проблемы права № 3 (46)/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

Сегодня мировое сообщество пере-
живает особую ситуацию, связанную с 
девальвацией тех правовых принципов, 
которые являются основой глобальной 
стабильности. Попытки ослабления Рос-
сии со стороны США и их союзников, вы-
разившиеся в дестабилизации Украины, 
использовании угрожающей риторики, 
методов информационной войны, эконо-
мических, политических и иных санкций, 
генерируют значительное количество ри-
сков, в число которых с полным основа-
нием можно включить и конституционные 
риски.

В существующих условиях особенно 
ясно виден тот разлом, который, почти 

ежедневно углубляясь, разделяет Россию 
и страны Запада, провозгласившие себя 
неким эталоном демократии. Представ-
ляется, что сущность этого разделения 
заключается как в явных, так и в латент-
ных ценностных коллизиях. Причем речь 
идет прежде всего о перечне, содержании 
и реализации в современной междуна-
родной политике тех ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской 
Федерации и выступают ориентиром раз-
вития России XXI века.

Сложившаяся ситуация прежде все-
го предполагает обращение к наиболее 
фундаментальным устоям, выражающим 
аксиологические подходы как нашего 

ПП № 3(46)-2014. стр. 21—26
УДК 342.41 (470)

в. в. киреев, Б. М. Щипачев

Конституционное разВитие 
соВременной россии: ценности и рисКи
V. V. Kireev, B. m. Shipachev 

CoNSTITUTIoNal develoPmeNT 
of moderN rUSSIa: valUeS aNd rISkS

В статье рассматриваются особенности конституционного развития 
России в современный период переформатирования международных от-
ношений, проблемы адаптации зарубежных конституционных моделей 
к российской действительности, характеризуется ценностный подход к 
содержанию Конституции Российской Федерации, производится анализ 
последствий восприятия Россией конституционных ценностей зарубеж-
ных государств, ценностных конституционных ориентиров и расставления 
современных политико-правовых акцентов, исследуются риски, связан-
ные с современным этапом реализации конституционных ценностей, эф-
фективностью выполнения Конституцией Российской Федерации внеш-
неполитической и идеологической функций.

ключевые слова: конституционное развитие России, переформа-
тирование международных отношений, конституционные ценности, 
конституционные риски, углубление ценностных коллизий, интеграция 
и взаимосвязь конституционных ценностей, внешнеполитическая функция 
Конституции Российской Федерации, идеологическая функция Конститу-
ции Российской Федерации.

The article dwells on peculiarities of constitutional development of Russia 
in the modern period of reformatting international relationships, as well as the 
problems of adaptation of foreign constitutional models to the Russian reality. 
The author characterizes the value approach to the content of the Constitution 
of the Russian Federation and analyzes the aftermaths of Russian perception 
of constitutional values, outstanding features, and modern political and legal 
focuses of foreign states. The article also considers the risks connected with 
modern stage of implementation of constitutional values, efficiency of perfor-
mance of foreign and ideological functions by the Constitution of the Russian 
Federation.

Keywords: Russian constitutional development, reformatting international 
relationships, constitutional values, constitutional risks, deepening of value 
collisions, integration and interconnection of constitutional values, foreign and 
ideological functions by the Constitution of the Russian Federation.



22

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/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

общества, так и Российского государ-
ства. В. Н. Жуков обоснованно утверж-
дает, что действительность предстает 
людям посредством ценностей и в фор-
ме ценностей, человек познает и осваи-
вает предметный мир как мир ценностей. 
В этом случае ценности предопределяют 
понимание людьми тех или иных вещей, 
задают угол зрения, под которым осмыс-
ливается мир. Иначе говоря, ценности 
есть своего рода путь, способ обретения 
человеком смысла. Так, государство и 
право есть объективно существующие 
эмпирические феномены, независимо 
от того, какой смысл вкладывают в них 
отдельные индивиды, социальные груп-
пы или общество в целом [4, с. 23]. Бес-
спорно, что основой нашей Конституции 
являются определенные ценности, при-
чем их перечень весьма широк. Н. С. Бон-
дарь обоснованно полагает, что отражае-
мые в Конституции социальные ценности 
представляют собой качественные ха-
рактеристики государственно-правовых 
явлений высшего порядка, связанные 
с осознанием обществом — через при-
зму общедемократического опыта и 
национально-исторической практики — 
идей человеческого достоинства, добра 
и справедливости, фундаментальных 
целей и норм развития, наиболее це-
лесообразных форм общественного и 
государственного устройства. Посред-
ством конституционного закрепления они 
трансформируются в конституционные 
идеи-принципы и обретают формально-
юридическую нормативность, а в резуль-
тате их восприятия отдельными индиви-
дами, социальными группами, обществом 
в целом становятся элементом их консти-
туционного правосознания, демократиче-
ской культуры [2, с. 3]. Однако известно, 
что эти ценности были внедрены в Основ-
ной Закон посредством восприятия ряда 
положений конституций различных зару-
бежных государств. Попытки такого вос-
приятия имеют давние исторические кор-
ни. В России уже в 1905 году отдельные 
авторы обратились к американскому и ев-
ропейскому опыту конституционализма. 
В сравнительно-правовых исследованиях 
прямо, а чаще всего косвенно, выводи-
лись определенные «рецепты», «модели», 
«комбинации» реконструирования госу-
дарственного строя в стране [7, с. 154]. 
Что касается действующей Конституции 
Российской Федерации, то решение было 
найдено в комбинированном варианте 
конституционных преобразований, смысл 
которого состоял в рецепции конституци-
онных норм, казавшихся авторам наибо-
лее адекватными российской ситуации. 

Конституция включает элементы из кон-
ституций разных стран, распределенных 
по всем ее разделам: на трактовку прав 
человека оказали воздействие междуна-
родные и европейские хартии по правам 
человека и конституции четвертого по-
коления; на формирование модели асим-
метричного федерализма — конституции 
Испании и Бельгии, а отчасти, возможно, 
Индии. Традиционное влияние герман-
ского конституционализма отразилось на 
общей трактовке федерализма, концеп-
ции формирования верхней палаты. Под 
влиянием Конституции США была введе-
на процедура отрешения Президента от 
должности и механизм внесения попра-
вок в Конституцию [6, с. 163]. При этом 
зарубежными исследователями не только 
отмечалась необходимость всесторонней 
оценки возможности адаптации исполь-
зованных моделей к российской действи-
тельности [11, c. 20], но и выражалась, по 
отношению к этому, известная доля скеп-
тицизма [10, c. 17—20]. В отечественной 
конституционно-правовой литературе от-
мечались как некритическое перенесение 
в Конституцию некоторых формулировок, 
не имеющих достаточной почвы в россий-
ском обществе [9, с. 6], так и сложность 
использования универсальной модели, 
сложившейся на Западе [5, с. 3]. Спра-
ведливость приведенных выше выводов 
трудно оспорить. Однако следует отме-
тить, что определенная адаптация за-
рубежных конституционных моделей к 
российской действительности уже про-
изошла, но в нашей, сугубо российской 
трактовке. За двадцать лет действия Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г. 
пока еще тонкая ткань отечественного 
конституционализма неоднократно под-
вергалась многократным перегрузкам, 
сопутствующим борьбе с олигархами, 
росту бюрократизма и коррупции, обо-
стрению взаимоотношений между граж-
данским обществом и государством в 
период выборов в Государственную Думу 
VI созыва, Президента Российской Феде-
рации и после их проведения. Применяя 
финансовые, административные и другие 
рычаги, Российское государство выстро-
ило своеобразную крепость. Крепость 
«суверенной государственности Рос-
сии», если пользоваться терминологией 
преамбулы действующей Конституции 
Российской Федерации. В сложившейся 
ситуации имеются как положительные, 
так и отрицательные стороны. К положи-
тельным можно отнести существование 
дееспособной и прочной государствен-
ной основы выражения и отстаивания по-
зиций России на международной арене, 
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достаточно эффективной в защите госу-
дарственного суверенитета, поиске форм 
и способов воздействия на зарубежных 
партнеров в целях реализации наших 
национальных интересов. К отрицатель-
ным сторонам можно отнести непреодо-
ленное недоверие между обществом и 
государством во внутриполитической 
сфере, коррупцию, существование кол-
лизий между народным суверенитетом и 
государственным суверенитетом, стаг-
нацию политической системы общества, 
несмотря на законодательные новеллы, 
послужившие катализатором партийного 
строительства, определенное противопо-
ставление государственных служащих и 
остальных граждан России. Однако нам 
удалось не только удержаться в конститу-
ционном поле, но и, в известной степени, 
сформировать конституционное сознание 
граждан, их представление об основопо-
лагающих конституционных ценностях.

Однако главное сегодня не это. Можно 
предположить, что сегодня мы переходим 
к новому этапу конституционного разви-
тия России, для которого свойственны 
новые конституционные риски, связанные 
с расставлением ценностных конституци-
онных приоритетов и углублением цен-
ностных коллизий между Россией и стра-
нами Запада. Переход к этому этапу был 
обусловлен изменившейся конфигураци-
ей международных отношений, связанной 
с событиями на Украине, а также той нега-
тивной и прямо скажем недружественной 
по отношению к России ролью, которую 
сыграли США и Европейский Союз в этом 
процессе. Причем, воспринятые Консти-
туцией Российской Федерации западные 
демократические ценности идут вразрез 
с действиями западных парт неров. Как 
можно убедить гражданина России в том, 
что человек, его права и свободы являют-
ся высшей конституционной ценностью 
в условиях, когда «демократические» но-
сители власти Украины при полном попу-
стительстве и поддержке западных стран, 
выдающих себя за эталон демократии, 
уничтожают мирных жителей украинского 
юго-востока? О какой западной демокра-
тии и европейских ценностях можно гово-
рить в ситуации, когда легитимность су-
ществующей власти на Украине вызывает 
глубочайшие и обоснованные сомнения, 
когда произошел развал украинской госу-
дарственности под бурные аплодисменты 
западных политиков, когда не воля укра-
инского народа, а геополитические инте-
ресы западных государств являются осно-
вополагающими для определения векто-
ров ее внутренней и внешней политики? 
Как объяснить гражданину Российской 

Федерации ценность конституционной 
свободы экономической деятельности 
в условиях применения к России США и 
их сателлитами экономических санкций? 
О какой свободе слова можно рассуждать 
в условиях, когда зарубежные СМИ стоят в 
едином пропагандистском строю, вливая 
в сознание граждан «просвещенных де-
мократических государств» искаженную 
информацию, призванную формировать 
негативный образ России? О существо-
вании каких общепризнанных принципов 
и норм международного права можно го-
ворить в ситуации, когда они многократно 
и корыстно нарушаются теми западными 
государствами, которые призывают Рос-
сию к их соблюдению? Перечень вопро-
сов, связанных с ценностным содержа-
нием нашей Конституции и девальвацией 
этих ценностей не только на междуна-
родном уровне, но и в сознании граждан 
России, можно было бы многократно про-
должить. Сегодня со стороны западных 
государств риторика, связанная с евро-
пейскими ценностями, является лишь 
идеологическим прикрытием действий, 
направленных на ослабление России. Не 
боясь ошибиться, можно предположить, 
что это прекрасно осознает подавляющее 
большинство граждан нашей страны.

Но что делать с нашими конституцион-
ными ценностями? Означает ли это, что 
мы должны отказаться от них или прене-
брегать ими в той же степени, как и Ев-
ропейский Союз и стоящие за их спиной 
США? Нет! Мы уже получили уроки укра-
инского майдана и хорошо их усвоили. 
Конституционные ценности не прощают 
пренебрежения и антиконституционные 
действия влекут не только возникнове-
ние нелегитимной власти, но и распад 
экономики, социальной сферы, распро-
странение экстремистской идеологии и 
другие неблагоприятные последствия, 
они разрушают государство, погружают 
общество в хаос, обостряют противоре-
чия между различными национальными, 
религиозными и другими социальными 
группами. Как быть с определением со-
временных ценностных приоритетов? 
Обеспечение баланса конституционных 
ценностей в сложившихся условиях пре-
вращается в актуальную и непростую 
задачу, требует расставления соответ-
ствующих политико-правовых акцентов. 
Так, на встрече в Ялте с членами фракций 
политических партий в Государственной 
Думе Президент Российской Федерации 
В. В. Путин отметил необходимость обе-
спечения высокого качества госуправле-
ния, работы политических и гражданских 
институтов, укрепления традиционных 
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ценностей, консолидации и мобилизации 
не для войн или каких-то конфликтов, не 
для противостояния с кем бы то ни было, 
а для упорного труда во имя России и для 
России [3]. В выступлении на заседании 
Совета Безопасности 22 июля 2014 года 
Президент Российской Федерации в ка-
честве одной из важных задач определил 
защиту конституционного строя, обеспе-
чение верховенства Конституции, един-
ства экономического и правового про-
странства, незыблемости определенных 
Конституцией федеральных стандартов, 
обеспечения равных прав и возможно-
стей для всех россиян, как основы демо-
кратического строя, недопустимость на-
рушения закона и попрания прав граждан, 
неукоснительного соблюдения данных 
Конституцией принципов [8].

Как ценностно-ориентационное со-
держание, так и своевременность ука-
занных заявлений Президента Россий-
ской Федерации, предостерегающих от 
попыток девальвировать закрепленные 
в Конституции Российской Федерации 
ценности, являются бесспорными. Дело в 
том, что в условиях меняющейся системы 
международных отношений существует 
риск преобладания тех конституционных 
ценностей современной России, которые 
охватывают государственно-властные 
аспекты, и прежде всего государственный 
суверенитет. Иными словами, в условиях, 
когда Россия подвергается явно недру-
жественным действиям со стороны госу-
дарств Запада, может возникнуть соблазн 
перехода к, если можно так выразиться, 
мобилизационному конституциона лизму, 
когда другие, не связанные с государ-
ственным суверенитетом конституцион-
ные ценности могут рассматриваться как 
второстепенные, которыми можно прене-
бречь в условиях сложившегося противо-
стояния.

Конечно, России не следует перехо-
дить к мобилизационному конституцио-
нализму. Только отношение к конституци-
онным ценностям как единому комплек-
су, их интеграция и взаимосвязь могут 
обеспечить устойчивое развитие нашей 
страны, ее способность противостоять 
глобальным вызовам. В процессе приня-
тия непростых государственно-властных 
решений отношение к человеку, его пра-
вам и свободам как высшей ценности не 
должно подменяться иными, текущими и 
конъюнктурно-политическими приорите-
тами.

Это, однако, не означает, что необ-
ходимо предать забвению такую консти-
туционную ценность, как суверенитет 
Российской Федерации. Более того, кон-

ституционная модель государственного 
суверенитета, его выражение во взаи-
моотношениях с иными государствами и 
международными организациями нужда-
ется в развитии, исходя из сложившихся 
непростых международных реалий. Этому 
может способствовать развитие внешне-
политической функции Конституции Рос-
сийской Федерации. Как обоснованно 
отмечает С. А. Авакьян, внешнеполитиче-
ская функция конституции состоит в том, 
что основной закон не только обращен 
к внутренней жизни страны, но и одно-
временно является фундаментом внеш-
неполитической деятельности государ-
ства… Кроме того, внешнеполитическая 
функция Конституции нашей страны со-
стоит также в том, что она за пределами 
государства является важным информа-
ционным источником. Конституция дает 
представления людям других стран, а 
также государствам и международным 
организациям о нашем общественно-
политическом строе, структуре госу-
дарства, взаимоотношениях центра и 
субъектов РФ, конституционных основах 
региональной и национальной полити-
ки, статусе личности в России и т. д. [1, 
с. 164—165]. Конечно, Конституция Рос-
сийской Федерации является фундамен-
том внешнеполитической деятельности 
нашей страны. Однако следует признать, 
что конституционные положения, закре-
пляющие основы внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации, 
являются не только безликими, но и могут 
являться источником рисков, связанных с 
добровольно принятыми на себя Росси-
ей ограничениями суверенитета. Так, со-
гласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются 
составной частью ее правовой системы. 
В условиях недобросовестного использо-
вания странами Запада общепризнанных 
принципов и норм международного права 
(сами попытки установления глобальной 
гегемонии США и их союзников посред-
ством применения данных принципов 
ставит под сомнение понятие «общепри-
знанные») следует задуматься над степе-
нью открытости нашей правовой систе-
мы. В целом сегодня Россия нуждается 
в международном позиционировании 
себя как одного из глобальных центров, 
строящих внешнюю политику на основе 
справедливого и взаимовыгодного со-
трудничества, признания и реализации в 
текущей политике международных цен-
ностей с учетом особенностей историче-
ского развития, транспарентности, ува-
жения суверенитета других государств. 
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Исторически необходимым представ-
ляется вынесение Россией на междуна-
родную арену концепции справедливого 
глобального конституционализма, или 
«справедливого конституционализма для 
всех», что может найти поддержку среди 
широкого круга государств. Способство-
вать этому могло бы закрепление в Кон-
ституции Российской Федерации основ 
международной политики России, выра-
жающих не только основные направления 
этой деятельности, но и их взаимосвязь 
с государственным суверенитетом и на-
циональной безопасностью.

В процессе осуществления между-
народной деятельности серьезным яв-
ляется и риск, связанный с деидеологи-
зацией Российского государства. Так, 
в ч. 2 ст. 13 Конституции Российской 
Федерации указано, что никакая идео-
логия не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной. 
Но как быть с выражением Российской 

Федерацией ее идеологических пози-
ций на международной арене? Может ли 
единая идеологическая позиция Россий-
ского государства быть представлена в 
отношениях с другими государствами и 
международными организациями? Ду-
мается, что наше государство в между-
народных отношениях является носи-
телем и выразителем определенной 
идеологии. Причем именно последний 
период обострения отношений с США и 
их союзниками, принципиальная пози-
ция России по многим международным 
вопросам, в том числе в условиях объяв-
ленной России информационной войны, 
основывается на ясно выраженных идео-
логических позициях. Для участия в со-
временных международных отношениях 
государственная идеология необходима. 
В связи с этим стоит задуматься над эф-
фективностью выполнения Конституцией 
Российской Федерации идеологической 
функции.

литература
1. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. посо-
бие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 4-е изд., перераб. и доп. — Т. 1. — М. : Норма : 
Инфра-М, 2010.
2. Бондарь, Н. С. Конституционные ценности — категория действующего права 
(в контексте практики Конституционного Суда России) / Н. С. Бондарь // Журнал 
конституционного правосудия. — 2009. — № 6.
3. Встреча В. В. Путина с членами фракций политических партий в Государ-
ственной Думе [Электронный ресурс] : стенографический отчет о встрече с 
членами фракций политических партий в Государственной Думе, 14 августа 
2014 года. — URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/46451 (дата обращения 
18.08.2014).
4. Жуков, В. Н. Введение в юридическую аксиологию (вопросы методологии) / 
В. Н. Жуков // Государство и право. — 2009. — № 6.
5. Мартышин, О. В. Несколько тезисов о перспективах правового государства 
в России / В. О. Мартышин // Государство и право. — 1996. — № 5.
6. Медушевский, А. Российская модель конституционных преобразований 
в сравнительной перспективе / А. Медушевский // Конституционное право: 
Восточноевропейское обозрение. — 2003. — № 2.
7. Митюков, М. А. К предыстории конституционного правосудия в России / 
М. А. Митюков // Журнал российского права. — 2001. — № 1.
8. Путин, В. В. Вступительное слово на заседании Совета Безопасности 22 июля 
2014 года [Электронный ресурс] / В. В. Путин. — URL: http://www.kremlin.ru/
transcripts/46305 (дата обращения 18.08.2014).
9. Чиркин, В. Е. Российская Конституция и международный опыт / В. Е. Чир-
кин // Государство и право. — 1998. — № 12.
10. Холмс, С. Может ли иностранная помощь способствовать развитию право-
вого государства? / С. Холмс // Конституционное право: Восточноевропейское 
обозрение. — 2000. — № 1.
11. Шарлет, Р. Правовые трансплантации и политические мутации: рецеп-
ция конституционного права в России и в новых независимых государствах / 
Р. Шарлет // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 
1999. — № 2.

киреев валерий витальевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры права Троицкого филиала ЧелГУ; профессор кафедры конститу-
ционного и административного права юридического факультета, 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 law 
Troitsk branch of Chelyabinsk State University professor of the Department of 
the Constitutional and Administrative Law of the Faculty of Law of the South Ural 



26

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/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

State University (national research university. 454080, Russia, Chelyabinsk, 
Lenina Av., 76; . E-mail: kireevvv@is74.ru

ЩиПачев Борис Михайлович, доцент кафедры конституционного и 
административного права юридического факультета, Южно-Уральский го-
сударственный университет. Заслуженный юрист Российской Федерации: 
454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. E-mail: kiap@susu.ac.ru

ShIPaCheV Boris mikhailovich, Associate Professor of the Department 
of Constitutional and Administrative Law of the Faculty of Law, the Honoured 
Lawyer of the Russian Federation, South Ural State University, 76, Lenin Av., 
454080, Chelyabinsk, Russia. E-mail: kiap@susu.ac.ru

For citation: V. V. Kireev, B. m. Shipachev. Constitutional development of modern 
Russia: values and risks
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46). 2014. pp. 21—26.



27

Проблемы права № 3 (46)/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

Принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 года (далее — Конститу-
ция РФ) объективно обусловило возмож-
ность и необходимость уникального про-
цесса преобразования правовой системы 
Российской Федерации, который в науке 
права предложено определять понятием 
«конституционализация». Важнейшей со-
ставляющей, институциональным блоком 
таких преобразований, на наш взгляд, 
должна быть признана конституциона-
лизация российской судебной системы. 
Отдельных комплексных исследований 
применительно к данному измерению 
конституционализации в науке права и 
литературе до настоящего времени пред-
ставлено не было. Между тем, цели кон-
ституционализации правовой системы 
России не могут быть достигнуты, а зада-

чи решены без успешных преобразований 
именно в этой сфере, поскольку стрежень 
конституционализации выражает идея 
достоверного признания и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, которые 
в условиях конституционного, правового 
и социального государства должны обе-
спечиваться ресурсами судебной власти, 
о чем, собственно, и заявлено в ст. 18 
Конституции РФ.

Генезис судебной власти в каждом 
отдельно взятом государстве имеет 
свою специфику, которая определя-
ется историческими, национальными, 
культурными, геополитическими и мно-
гими другими факторами. Для того что-
бы судебная власть слoжилaсь в каче-
стве oтнocитeльнo сaмoстoятeльнoй и 
нeзaвиcимoй, пoнадобился длительный 

ПП № 3(46)-2014. стр. 27—38
УДК 342.4 (470) + 347.9 (470)

в. и. крусс, а. г. кузьмин

понятие, осноВные предпосылКи 
и ФаКторы Конституционализации 
российсКой судебной системы
V. I. Kruss, a. G. Kuzmin

NoTIoN, fUNdameNTal PrereqUISITeS, 
aNd faCTorS of CoNSTITUTIoNalIzaTIoN 
of THe rUSSIaN jUdICIal SySTem 

В статье рассматривается одна из важнейших составляющих процесса 
преобразования правовой системы Российской Федерации — конститу-
ционализация (конституционная модернизация) российской судебной 
системы. В этой связи анализируется проблема соотношения конститу-
ционализма и конституционализации права; приводится обобщающий 
анализ употребления термина конституционализация, в том числе в кон-
тексте тех изменений, которые в связи с данным процессом претерпе-
вает международное публичное право; рассматривается взаимосвязь 
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The article considers one of the main components of the process of ref-
ormation of the legal system of the Russian Federation – constitutionalization 
(constitutional modernization) of the Russian judicial system. In connection with 
this the problem of correspondence of constitutionalism and constitutionaliza-
tion of law. The author considers the resumptive analysis of the usage of the 
notion ‘constitutionalization’ in the context of amendments and changes which 
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период становления и развития консти-
туционализма и утверждения современ-
ных демократических форм правления 
и политического строя, обусловленных 
научными, конституционно-правовыми 
представлениями о механизме разделе-
ния властей, системе сдержек и противо-
весов, критериях и принципах публичного 
властвования. В полной мере это спра-
ведливо и по отношению к России.

Особая роль в системе современного 
российского конституционализма при-
надлежит судебной власти, а ведущее 
значение справедливо отводится консти-
туционному правосудию. Исключительное 
значение последнего позволяет ведущим 
ученым говорить об институционально 
самостоятельном выражении феноме-
на судебного конституционализма [3, 
c. 17]. Во многом разделяя такую пози-
цию, полагаем, тем не менее, что в кон-
тексте признания и осмысления конститу-
ционализации существует необходимость 
в концептуально выверенном определе-
нии места и роли всей судебной власти в 
системе и практиках российского консти-
туционализма.

Едва ли кто-либо возьмется отрицать, 
что в демократическом правовом государ-
стве именно суд является основным пра-
воприменителем, важнейшим и зачастую 
единственным органом разрешения со-
циальных и иных конфликтов. Однако кон-
ституционное восприятие, базирующееся 
на онтологии и методологии конституци-
онного правопонимания, существенно 
корректирует образы актуально необхо-
димого присутствия и функционирования 
судебной власти в политической и обще-
ственных системах, дает четкие критерии 
определения принципиально надлежаще-
го правосудия, актуально значимые для 
всех видов судов и судопроизводств. Ба-
зовым источником таких ориентиров, как 
и всего, что имеет юридико-практическое 
значение в современной ситуации, высту-
пает Конституция РФ.

Исходя из динамической концепции 
конституционализма, не сводимой ис-
ключительно к нормативной конституци-
онной модели «идеального» устройства 
государства и общества, следует согла-
ситься с тем, что все ветви государствен-
ной власти участвуют в формировании и 
развитии реального («живого») консти-
туционализма. Одновременно можно 
говорить о том, что наибольшему обнов-
лению в последние годы подвержены 
представления о роли в этом процессе 
судебной власти. В основе такого изме-
нения концепта ее предназначения лежит 
то обстоятельство, что, в отличие от ра-

нее принятых представлений о судебной 
власти исключительно как средстве раз-
решения социальных конфликтов, совре-
менная доктрина конституционализма 
признает ее в качестве «самостоятель-
ной равновеликой ветви власти», имею-
щей собственную институционализацию 
[3, c. 79—81], и отводит ей выполнение 
ряда иных важнейших функций, конкре-
тизированных в позитивном праве и за-
конодательстве. Справедливо отметил 
Н. С. Бондарь, «ни одна другая ветвь вла-
сти не имеет в соответствии с требова-
ниями Конституции РФ столь разветвлен-
ного конституционного законодательства, 
как судебная» [3, c. 82]. К конкретизиро-
ванным конституционным функциям су-
дебной власти могут быть отнесены обе-
спечение единства нормативной и факти-
ческой реализации Основного закона во 
всех сферах деятельности государства и 
общества, правовая охрана Конституции 
РФ посредством осуществления судеб-
ного нормоконтроля, обеспечения вер-
ховенства права, приоритета и прямого 
действия конституционных норм. Кроме 
того судебная власть на современном 
этапе развития российского государства 
не только является специфическим ге-
нератором права, но и движущей силой 
в развитии и обогащении теории и прак-
тики современного конституционализма. 
Это обусловлено тем, что теория права, 
теория и практика конституционализма не 
могут исходить из статичного восприятия 
и толкования конституционных норм, и 
именно судебная система призвана обе-
спечить тот «живой», динамический кон-
текст права, который необходим для эф-
фективного регулирования изменяющихся 
общественных отношений [26, c. 10].

Подобные представления при всей их 
принципиальной значимости и научной 
взвешенности не отрицают постановки 
актуальных вопросов о том, насколько 
существующая судебная система, как 
организационное воплощение судебной 
власти, конституционна? Обеспечивают-
ся ли правосудием права человека (ст. 18 
Конституции РФ), единообразны ли соот-
ветствующие подходы и правила? Имеет 
ли место конституционное единство су-
дебной системы, какова степень взаи-
модействия ее элементов между собой 
и сколь эффективны результаты такого 
взаимодействия? Достигнуты ли на со-
временном этапе цели функционирова-
ния судебной системы в виде воплощения 
в объективную действительность идей и 
ценностей, закрепленных в Конституции 
России? Каждый из этих вопросов харак-
теризует институциональное направле-
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ние, а выработка ответов на них намечает 
доктринальные параметры, возможное 
содержание конституционной теории су-
дебной власти и правосудия; правосудия 
функционирующего и меняющегося воз-
можно более синхронно с иными состав-
ляющими и трендами конституционали-
зации, и одновременно обуславливая их 
конституционную достоверность.

Мы уже признавали и еще раз под-
черкнем отсутствие соответствующих 
(профильных) научных разработок ком-
плексного, доктринально выверенного 
характера. Хотя общие рамки таких раз-
работок и их принципиальная привязка в 
целом достаточно определены. Так, при-
менительно к институционально-струк-
тур ному измерению судебной власти 
В. Т. Кабышев справедливо подчеркивал, 
что конституционной является лишь та 
власть, которая предусмотрена только 
Конституцией РФ и в основу формирова-
ния которой положены конституционные 
требования [9, c. 4—5]. Однако одних 
подобных, пусть и верных, замечаний и 
ориентиров, разумеется, явно недоста-
точно. Проблема, как представляется, 
заключается в отсутствии широко при-
знанного общетеоретического основания 
современных конституционно-правовых 
исследований. В этой связи мы разде-
ляем мнение об универсальном методо-
логическом значении и поддерживаем 
необходимость сравнительно недавно 
заявленных разработок в рамках теории 
конституционализации национальных 
правовых систем.

Известная с советских времен идея 
необходимой и фактической конститу-
ционализации претерпевающих право-
вое воздействие общественных отноше-
ний (правопорядка) была вновь заявлена 
современной наукой права вскоре после 
принятия Конституции РФ и увязывалась 
преимущественно с феноменом ее пря-
мого действия и особыми свойствами 
правовых норм или положений в широ-
ком смысле как действующих совместно 
с нормами отраслевого законодательства 
и оказывающими на них свое влияние [14, 
c. 104].

И. А. Кравец, рассматривая пробле-
мы соотношения конституционализма и 
правовой системы, в качестве ядра для их 
научно-теоретического осмысления по-
ставил вопрос о конституционализации 
правового порядка. Конституционализа-
ция толкуется им двояким образом — в 
узком и широком смысле: в узком смыс-
ле — как возведение правовой нормы 
в ранг конституционного положения; 
конституционализация здесь связана с 

определением объектов конституцион-
ного регулирования. В широком смысле 
конституционализация, по его мнению, 
подразумевает характерное для инду-
стриальных обществ всемерное раз-
витие иерархически взаимосвязанных 
способов и методов юридизации обще-
ственных отношений. При этом он вы-
делил нормативную основу и ключевые 
условия конституционализации, а также 
описал взаимосвязь конституционализа-
ции и конституционализма. Нормативную 
основу конституционализации, как пола-
гает И. А. Кравец, составляют Конститу-
ция РФ и федеральные конституционные 
законы, развивающие и детализирующие 
ее положения, а условиями конституцио-
нализации выступают нормативность 
Конституции РФ и ее прямое примене-
ние судебными и иными органами госу-
дарственной власти. Конституционализм 
же, с его точки зрения, проявляет себя в 
процессе конституционализации таким 
образом, что его принципы определяют 
структурные и функциональные взаи-
мосвязи между конституцией и другими 
правовыми актами, отраслями права, 
конституционно-правовыми институтами 
[11, c.153—155].

Характеризуя приведенную научную 
позицию, заметим, что, на наш взгляд, 
представления о конституционализации 
в узком и широком смысле разнятся на-
столько, что вряд ли уместно примене-
ние по отношению к ним единой терми-
нологической основы. К тому же понятие 
конституционализации в узком значении 
очевидно тяготеет к направлению социо-
логического подхода к праву, которое, 
будучи доведенным до логического за-
вершения, не может примириться с юри-
дическим верховенством национальной 
конституции. Применительно же к нор-
мативной основе конституционализа-
ции в широком смысле ставить наравне 
с Конституцией РФ иные источники права 
(хотя бы и такие как федеральные кон-
ституционные законы), значит умалять 
онтологическую значимость текста Кон-
ституции РФ и создавать неустранимые 
сомнения, в частности, в аспекте выверки 
конституционных требований к судебной 
практике. Вместе с тем в целом подход 
И. А. Кравца весьма убедительный, как и 
близкие по характеру научные суждения 
о том, что для конституционализации, как 
одного из условий решения проблемы 
обеспечения единства законодательства 
Российской Федерации в современных 
условиях, предлагается восприятие кон-
ституционализма как базового принципа 
[16, c. 82].
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Конституционализация подразумевает 
встраивание законодательства в непро-
тиворечивую правовую систему, основан-
ную на верховенстве Конституции РФ. По 
мнению Н. С. Бондаря, в более детальном 
виде она проявляется в трех аспектах: во-
первых, наиболее значимые отраслевые 
отношения имеют прямое закрепление в 
Конституции РФ и регулируются посред-
ством прямого действия норм Основного 
Закона; во-вторых, отраслевое законода-
тельство регулирует соответствующий 
круг общественных отношений в строгом 
соответствии с положениями Конститу-
ции РФ и под судебным конституционным 
контролем; в-третьих, конституционали-
зация является способом преодоления 
конкуренции правовых норм и разреше-
ния юридических конфликтов. Вместе с 
тем конституционализация, рассматрива-
ется в более общем виде, реализуется не 
только посредством функционирования 
органов конституционного контроля, но 
и обеспечивается в результате систем-
ного взаимодействия и совместной дея-
тельности всех органов публичной вла-
сти, направленных на неукоснительное 
соблюдение норм Конституции РФ и их 
адекватное, точное отражение в право-
творческой и правоприменительной прак-
тике [2, c. 70—71].

Известный белорусский конститу-
ционалист и представитель судебной 
власти Г. А. Василевич рассматривает 
конституционализацию законодатель-
ства сквозь призму действительности и 
действенности конституционных норм. По 
его мнению, конституционная норма дей-
ственна, если созданные в соответствии 
с ней нормы в общем и целом применя-
ются и соблюдаются, при этом основой 
для конституционализации текущего на-
ционального законодательства, прибли-
жения стран молодой демократии к тому 
эталону правового государства, который 
сложился в ряде западных европейских 
стран, являются принципы правового 
государства, сформулированные либо 
«выводимые» из текста национальной 
конституции, международных докумен-
тов, прежде всего посвященных статусу 
человека и гражданина [4, c. 4—6]. Здесь 
еще раз обратим внимание на неуклонное 
«восхождение» к идее исключительного 
значения конституционных принципов как 
элементов «изоморфной» нормативности, 
которым в дальнейшем будет уделено са-
мое пристальное внимание.

По своей сути конституционализа-
ция права может быть определена как 
перманентный процесс качественно-
надлежащего объективирования и 

оформ ления национальной правовой 
материи во всех конституционно при-
знанных и допустимых для нее первичных 
(спекулятивно-умозрительных) и вторич-
ных (материально-письменных) формах. 
Именно на соответствующих уровнях 
правовой системы конституционализа-
ция может быть достоверно «отслежена» 
и классифицирована, а ее результаты 
установлены и определены [12].

Необходимо отметить, что в послед-
нее время категория «конституционали-
зация» достаточно активно используется 
в рамках отраслевых правовых исследо-
ваний, при этом в контексте современной 
познавательной ситуации в юридической 
науке эту категорию применяют преиму-
щественно как обобщающее понятие со 
слишком широким содержанием, которое 
призвано облегчить восприятие Консти-
туции РФ как основополагающей нормы в 
регулировании конкретных общественных 
отношений [21, c. 189—190].

В зарубежной литературе отмечается, 
что конституционализация права касается 
как систематического, так и нормативного 
измерения правового порядка (системы). 
Нормативное измерение носит матери-
альный и транзитивный (опосредствую-
щий) характер: нечто в содержательном 
отношении упорядочивается правом. 
Систематическое измерение формально 
и рефлексивно: упорядочивается само 
право. Эти оба измерения находятся в 
состоянии взаимного воздействия: нор-
мативная сила права подкрепляется стро-
гостью его конструкции и догматики [20]. 
Здесь очевидно просматривается сход-
ство с предлагаемыми идеями о консти-
туционализации на различных уровнях 
правовой системы, включая системы 
позитивного права, законодательства, а 
также сферы юридической практики [14, 
c. 106—107].

В работах представителей американ-
ской и западноевропейской правовой на-
уки, посвященных исследованию концеп-
та «глобального конституционализма» в 
контексте современного международного 
правопорядка и глобального управления, 
используются, с одной стороны, понятия 
о правопорядке, внутренне присущие 
нормам (так называемые чисто «нормо-
имманентные понятия»), а с другой сто-
роны, и трансцендентные по отношению 
к нормам понятия (соответственно, «нор-
мотрансцендентные понятия»).

Так, еще у Ганса Кельзена (Hans 
Kelsen) и его последователей нормы, 
выводимые из основной нормы, образу-
ют правопорядок, причем, как известно, 
Кельзен идентифицировал государство с 
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его правопорядком. Его понятие право-
порядка является, соответственно, чисто 
нормоимманентным. В противополож-
ность этому Херберт Л. А. Харт (Herbert 
L. A. Hart) рассматривал фактическое 
функционирование правопорядка в обще-
ственной реальности как составную часть 
самого понятия правопорядка. Для него 
правовой порядок состоит из трех типов 
норм. При этом, по его мнению, имеются 
два минимальных условия, которые не-
обходимы и достаточны для существо-
вания правовой системы. С одной сторо-
ны, сюда относятся правила поведения, 
действующие согласно ультимативным 
системным критериям законности, кото-
рым в общеобязательном порядке над-
лежит подчиняться. С другой стороны, 
необходимым условием является то, что 
правила признания (rules of recognition), 
определяющие критерии юридической 
законности, и правила внесения измене-
ний и принятия судебных решений (rules 
of change and adjudication) должны быть 
в действительности признаны государ-
ственными чиновниками как общие пу-
бличные стандарты поведения должност-
ными лицами [36; 37].

Таким образом, общий анализ употре-
бления термина «конституционализация» 
позволяет, прежде всего, выделить такие 
его аспекты как: 1) перманентный процесс 
конкретизации начал, освоения ценностей 
и норм Конституции РФ в действующем 
законодательстве; 2) включение в кон-
ституцию основных принципов и статусов 
тех или иных субъектов конституционно-
правовых отношений, в результате чего 
их правовое положение определяется 
законом достаточно детально. (В данном 
контексте конституционализация рассма-
тривается как составляющая процесса 
конституционно-правовой (юридической) 
институционализации.)

Отдельного упоминания заслуживает 
использование понятия «конституцио-
нализация» в контексте тех изменений, 
зачастую признаваемых кризисными, 
которые претерпевает международное 
публичное право [28]. В известной мере 
эти процессы в европейском формате 
были предсказаны И. Кантом в форме 
грядущего космополитического право-
порядка и проекта «вечного мира» [39]. 
Данный аспект конституционализации 
связан с необходимостью пересмотра 
роли международного публичного права 
как универсальной системы принципов 
и норм, выступающей основой ново-
го международного порядка для всего 
международного сообщества в целом. 
Идеи реконфигурации международного 

публичного права, приобретая черты кон-
ституционной значимости, оформились в 
соответствующую новейшую концепцию 
под названием «глобальный конститу-
ционализм». В доктринальном аспекте 
данная концепция лишь косвенно может 
быть отнесена ко внутригосударственно-
му российскому праву, и в нашей работе 
она подробно не рассматривается. Вме-
сте с тем проблематика национальной 
конституционализации в целом, и наци-
ональной судебной системы и практик в 
частности, имеет и весьма важное изме-
рение, связанное с феноменом глобали-
зации, взаимодействием национальных 
правовых систем, развитием институтов 
и форм международного судебного обе-
спечения прав и свобод человека.

Исследование конституционализации 
в целом, и российской судебной системы 
в частности, сопряжено с уяснением со-
отношения данных категорий с базовым 
принципом конституционной законности, 
реализацией Конституции РФ и принципа 
ее прямого действия, основанного на ме-
тодологии современной конституционно-
правовой науки, конституционном право-
понимании1.

Принципы верховенства и прямого 
действия Конституции РФ (или принци-
пы конституционности), а также принцип 
верховенства закона (или принцип за-
конности) получают особую значимость 
в системе принципов организации и дея-
тельности российского суда как ветви го-
сударственной власти. Фундаментальный 
характер данных принципов проявляется 
в том, что они тесно связаны практиче-
ски со всеми другими основами судеб-
ной власти, организации и деятельности 
государственной власти и ее органов. 
Рассматриваемые принципы предопре-
деляют организацию системы, характер 
деятельности судов и правовое положе-
ние судьи — носителя судебной власти 
[23, c. 241—242].

В советский период вопросы социали-
стической законности глубоко и всесто-
ронне исследовались в литературе, хотя 
бы и при известном «идеологическом» 
налете, продиктованном требованиями 
исторического материализма (речь идет 
о трудах Н. Г. Александрова, В. В. Бори-
сова, Н. Н. Вопленко, Н. В. Витрука, 
Д. А. Керимова, В. М. Курицина, Е. А. Лу-
кашевой, М. С. Строговича, В. М. Чхик-
вадзе и др.).

Только в контексте демократических 
перемен отечественная наука права смог-

1 О сущности и функциональной специфике кон-
ституционного правопонимания см., в частно-
сти, [15].
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ла признать очевидную, в общем-то, ис-
тину: «законность либо есть, либо ее нет, 
независимо от того, о какой стране идет 
речь» [7, c. 9]. Однако, как справедливо 
замечает Ю. А. Тихомиров, в итоге уже 
термин «законность» практически ушел из 
научного употребления. Вследствие это-
го, полагает ученый, зачастую торжеству-
ют не законность, а целесообразность, 
произвол, субъективизм, самоуправство 
[27, c. 7].

На наш взгляд, вряд ли правильно 
утверждать подобную (непосредствен-
ную) связь между научными интересами 
ученых и практическим положением дел 
в стране. Вместе с тем вполне актуальны 
слова видного конституционалиста В. На-
бокова, произнесенные в конце 1912 го-
да1 : «Тщетно чтут законность, попирая ее 
на деле. В русской жизни это попрание — 
всем язвам язва. Она заражает весь госу-
дарственный организм, ежеминутно да-
вая о себе знать, развращая и властвую-
щих, и подвластных... Наиболее общим 
результатом такого положения является 
то неуважение к закону, при готовности 
устами славословить его, которым про-
никнута вся администрация снизу и до-
верху… Последние годы характеризуются 
каким-то возведением этого неуважения 
в принцип, им как-то щеголяют, открыто 
подчеркивая, что законы и законность 
всегда и бесспорно должны отступать пе-
ред требованиями “государственной це-
лесообразности”... Противовесом этому 
злу могла бы служить деятельность суда, 
восстанавливающего действие закона во 
всех случаях его нарушения, — суда не-
зависимого, нелицеприятного, свобод-
ного от политики, не считающегося ни с 
чем, кроме велений закона, и ставящего 
своей первой и главной задачей достав-
ление торжества этому закону. Есть ли у 
нас такой суд?» [25, c. 103—108]. Вопрос, 
к сожалению, отнюдь не риторический и 
для современной России.

Положение ч. 1 ст. 15 Конституции РФ 
о ее высшей юридической силе, по мне-
нию Т. Я. Хабриевой, является исходным 
для понимания соотношения Конституции 
РФ и законности, конституционного кон-
троля и законности, конституционализма 
и законности, для разработки понятия 
конституционной законности… «Поня-
тийный аппарат для этих явлений еще 
не выстроен в должной мере. Ни в рос-
сийской, ни в зарубежной науке анали-
зом соотношения этих понятий юристы-
государствоведы почти не занимались» 
[30, c. 6], — пишет она. На наш взгляд, 
подобные оценки несколько категоричны, 

1 Цит по [18].

хотя, возможно, и отражают личную по-
зицию известной ученой.

С. А. Авакьян, рассматривая конститу-
ционную законность как высший пласт за-
конности в целом, совершенно справед-
ливо отмечает ее общий превентивный 
фактор — соблюдение норм Конститу-
ции РФ при издании актов и совершении 
действий всеми без исключения органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления. Конституци-
онная законность, отмечает он, начинает-
ся не тогда, когда посредством решений 
компетентных органов обеспечивается 
восстановление действия норм Консти-
туции РФ, а тогда, когда любые органы 
начинают с соблюдения Конституции РФ 
и следования ей [1, c. 213—215].

Г. А. Василевич считает что «консти-
туционность» и «конституционная закон-
ность — понятия, совпадающие по своей 
сути [5].

Важные положения формулирует по 
этому вопросу и Т. Я. Хабриева. Консти-
туционная законность — это основа, ядро 
общего режима законности. Она имеет 
разные стороны: является базой для осу-
ществления и развития режима законно-
сти и одновременно главным, решающим 
объектом надзора за ее соблюдением, 
ибо нарушение конституционных поло-
жений влечет нелегитимность текущего 
законодательства, применительной прак-
тики, неверные установки правосознания 
[29].

Кажется очевидным, что понимание 
конституционной законности предпола-
гает более обширное ее восприятие, чем 
«просто» законности. Данное утвержде-
ние основывается на специфике действия 
конституционных положений, которое 
включает в себя как реализацию ее фор-
мально определенных норм, так и смыс-
ловой нагрузки, содержащейся в Консти-
туции РФ. Логика конституционного регу-
лирования — такая же основа законности 
в отношении к Конституции РФ, как и ее 
более конкретные предписания.

Т. Д. Зражевская обращает внимание 
на сущность механизма реализации кон-
ституционного законодательства в дости-
жении поставленных целей и определяет 
его как совокупность политико-правовых 
средств согласования характера органи-
зации власти с уровнем общественного 
развития в интересах реализации потреб-
ностей народа (населения) применитель-
но к конкретным условиям, которые по-
зволяют решить закрепленные в законе 
цели. Однако целью реализации прин-
ципа законности в деятельности органов 
государственной власти у данного автора 
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выступает, вполне традиционно, строгое 
и неукоснительное соблюдение действу-
ющего законодательства [8, c. 32].

В сравнительном контексте интересно 
и мнение Т. Я. Хабриевой по поводу со-
отношения конституционализма и закон-
ности. Частично этот вопрос охватывается 
понятием конституционной законности как 
законности, основанной на действующем 
праве, на нормах конституции и конститу-
ционного права. С другой стороны, пишет 
Т. Я. Хабриева, конституционализм — это 
идеологическое и доктринальное понятие, 
которое начало складываться еще до при-
нятия первых конституций государства, от-
ражало представление передовых мысли-
телей и затем только было распростране-
но на основные принципы общественного 
и государственного строя, основные права 
новых «поколений прав», на обязанности 
человека и гражданина перед обществом, 
государством и другими людьми, на прин-
ципы межгосударственных отношений и 
отношений с международным сообще-
ством. Как доктринальное представле-
ние не только о сущем, но и о должном 
конституцио нализм включает прогности-
ческие элементы. Эта часть конституцио-
нализма не связана непосредственно с 
законностью, но соответствующие идеи 
могут стать основой для принятия нового 
законодательства и выработки средств 
для его реализации. Это — «будущая кон-
ституционная законность» [30, c. 11].

Вместе с тем не случайно, разумеет-
ся, С. А. Авакьян обращает внимание на 
определенную пробельность в разработке 
категории «конституционная законность». 
Попытаемся, хотя бы отчасти, устранить 
этот пробел через соотношение понятий 
«конституционализация» и «конституци-
онная законность».

1. Конституционализация как общий 
метод формирования, обеспечивающий 
конституционную конкретизацию требо-
ваний для всех сфер общественной жизни 
является «базой» конституционной закон-
ности.

2. Конституционализация призвана 
обеспечить действенность конститу-
ционной нормы при условии, если соз-
данные в контексте ее конкретизации (в 
соответствии с ней) нормы отраслевого 
уровня в общем и целом применяются и 
соблюдаются. Конституционализация в 
этом случае выступает «объектом» кон-
ституционной законности, т. к. нарушение 
конституционных установлений влечет 
нелегитимность законодательства и его 
правоприменительной практики.

3.  Конституционализация имеет 
социально-экономические, политические, 

духовно-психологические и юридические 
аспекты, причем все они основаны на кон-
ституционном закреплении принципов, 
как обозначенных в тексте Конституции 
РФ (ст. 1, 2, 4, 7, 13, 14 и др.), так и вы-
текающих из его буквы и духа. Конститу-
ционные принципы тем самым являются 
средством обеспечения конституционной 
законности.

4. Конституционализация направлена 
на установление взаимной ответственно-
сти государства и человека, государства 
и общества и т. д., а конституционная 
законность является индикатором и ха-
рактеризует реализацию мер такой от-
ветственности.

Понятия конституционализации и 
кон ституционной законности неразрыв-
но связаны с полномочиями и практикой 
Конституционного Суда РФ. Важнейшее 
значение в деятельности Конституцион-
ного Суда РФ отводится раскрытию со-
держания и выявлению смысла консти-
туционных принципов взаимоотноше-
ний личности, общества и государства. 
Широко признано, что исходные начала 
(принципы) Конституции РФ несут в себе 
особый потенциал конституционного ре-
гулирования, по существу задавая уни-
версальные стандарты конституционного 
развития, без неукоснительного соблю-
дения которых невозможно рассчитывать 
на становление подлинно конституцион-
ного правопорядка. И здесь важно от-
метить особую роль Конституционного 
Суда РФ, обеспечивающего непрерывное 
«приращение» системы конституционных 
принципов, выводимых им из анализа 
взаимосвязанных конституционных по-
ложений [10].

Наряду с принципами, имеющими 
общеправовой масштаб и охватывающи-
ми своим воздействием (влиянием) всю 
российскую правовую действительность, 
Конституционный Суд РФ не обходит сто-
роной и принципы, имеющие конституци-
онное значение для отдельных отраслей 
права, способствуя тем самым их консти-
туционализации. Большое значение для 
обеспечения конституционной закон-
ности имеет установление Конституци-
онным Судом РФ соответствия/несоот-
ветствия Конституции РФ иных правовых 
актов; деятельность эту называют даже 
правовой охраной Конституции РФ [31].

Конституция РФ отводит судебной 
власти центральное место в механизме 
реального обеспечения конституцион-
ной законности и правопорядка (глава 7 
Конституции РФ). В этой связи обозна-
ченный выше подход к конституционной 
законности может быть определяющим 
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для понимания конституционализации 
российской судебной системы, включая 
институционально-организационное из-
мерение судебной власти.

Судебная власть учреждается Консти-
туцией РФ, а затем ее основные струк-
туры получают необходимую законода-
тельную конкретизацию и последующее 
практическое воплощение. Для целей 
соответствующей конституционализации 
(и понимания ее сути) важно постоянно 
отсылаться к непосредственно конститу-
ционным положениям о том, что судебная 
система Российской Федерации устанав-
ливается в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральным конституционным за-
коном (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ).

Что означает искомое конституци-
онное соответствие? Связано ли оно не 
только принципиальными требованиями, 
но некими содержательными модусами?

Верным представляется нам вывод 
Б. С. Эбзеева о том, что российская су-
дебная практика не соответствует Кон-
ституции РФ, оставаясь на уровне «пол-
зучего некритического эмпиризма». 
Поэтому, заключает видный ученый, нам 
нужны не изменения в Конституции РФ, 
а конституционализация правопримене-
ния, социального порядка и обществен-
ной жизни [35].

Против необоснованных изменений 
Конституции РФ выступали многие рос-
сийские конституционалисты, другие 
же, напротив, ратовали за смелость и 
активность в этом вопросе. Как извест-
но, одним из наиболее значимых след-
ствий таких изменений, осуществленных 
в 2014 году и обусловленных продекла-
рированной целью обеспечения един-
ства судебных подходов как в отношении 
граждан, так и юридических лиц, стала 
институционально масштабная модерни-
зация судебной системы, которая может 
быть охарактеризована и как объедине-
ние двух высших судов, и как «упраздне-
ние» одного из них (Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ — далее ВАС РФ), активно 
и плодотворно работавшего в области 
«экономической юстиции». Законом РФ о 
поправке к Конституции РФ от 5 февраля 
2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и Прокуратуре 
Российской Федерации» [19] определен 
численный состав, основы компетенции и 
некоторые иные вопросы организации и 
деятельности вновь образованного Вер-
ховного Суда Российской Федерации (да-
лее — Верховный Суд РФ).

Содержание и следствия этой «ре-
формы» нуждаются, на наш взгляд, в 
тщательном и всестороннем анализе с 

точки зрения соответствия требованиям 
конституционности и целям конституцио-
нализации.

Конституция РФ в ст. 126 определяет: 
«Верховный Суд Российской Федерации 
является высшим судебным органом по 
гражданским делам, разрешению эко-
номических споров, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, подсудным 
судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным зако-
ном, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельно-
стью этих судов и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики».

Полагаем, что в контексте исследуе-
мой темы произошедшее объединение 
двух высших судов и образование единого 
Верховного Суда РФ само по себе еще не 
может быть охарактеризовано как консти-
туционализация судебной системы. Пред-
ставляется, что отнюдь не любая, даже 
относительно значимая и существенная, 
правовая регламентация представля-
ет собой конституционализацию. Столь 
расширенное употребление этого терми-
на делало бы его точное описание крайне 
нечетким, а потому малоэффективным. 
Поэтому понимание конституционализа-
ции судебной системы должно и может 
быть отграничено от ее формальной кон-
ституционной легализации, поскольку кон-
ституционализация является более спец-
ифическим и более «требовательным» 
феноменом, чем даже непосредственно 
конституционное закрепление того или 
иного института само по себе. Конститу-
ционализация как краткая формула для 
обозначения многокомпонентного процес-
са не предполагает, что в рамках консти-
туционной системы, в структуре конститу-
ционного правопорядка конституционные 
(или квази конституционные) свойства и 
качества отдельных элементов, их связей 
и отношений могут как нарастать, так и 
убывать. В философско-теоретическом 
смысле, в модусе конституционного 
идеала и реального конституционализма 
конституционализация есть приращение 
конституционного качества либо вариа-
тив ное обновление конституционных 
параметров должного без ущерба для 
ранее достигнутых уровней и состояний 
конституционности. Соответственно та-
кому представлению и должен решаться 
вопрос о том, произошла ли в связи с при-
нятием указанных поправок к Конститу ции 
РФ конституционализация российской су-
дебной системы или нет.

В литературе обозначенные выше 
аспекты достоверности конституциона-
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лизации практически не ставятся, либо 
трактуются едва ли не позитивистским 
образом в проекциях «безоговорочно 
конституционного» законотворчества. 
Так, в частности, Т. Я. Хабриева предлага-
ет выделить три основных этапа конститу-
ционализации современного российско-
го законодательства: «формационный», 
«адаптационный» и «модернизационный» 
[33, c. 25—28]. При этом формационный 
этап характеризуется созданием основ 
законодательного регулирования новой 
общественно-экономической формации; 
адаптационный привел к усложнению 
структур традиционных отраслей законо-
дательства [24] и началу формирования 
комплексных, отмеченных, в том числе, 
сочетанием норм частного и публичного 
права [17; 22]. В итоге же Россия получи-
ла «новую композицию законодательства, 
более приспособленную к решению задач 
реализации базовых конституционных 
ценностей и институтов» [33, c. 29—30].

Проблемы реализации конституции 
в условиях глобализации и междуна-
родной интеграции обусловили выделе-
ние текущего модернизационного этапа 
конституционализации. Т. Я. Хабриева 
обозначает и предлагает активно раз-
вивать ряд основных направлений этого 
этапа, включая: актуализацию социально-
гуманитарного вектора; гармонизацию 
федеративных отношений; «инноваци-
онное» изменение композиции методов 
правового воздействия с использованием 
договорных и согласительных процедур; 
систематизацию законодательства; пол-
ноценную реализацию конституционных 
принципов и норм; совершенствование 
правоприменительной практики; адап-
тацию российского законодательства к 
международно-правовым актам; повы-
шение качества законодательных актов; 
координация законотворческих инициа-
тив и структурирование самого процесса 
законотворчества на единых принципах 
информационного, методологического и 
технологического обеспечения [33].

Во многом выделенные этапы и основ-
ные направления конституционализации 
российского законодательства могут быть 
применены и к определению этапов кон-
ституционализации судебной системы. 
Однако отметим, что у Т. Я.  Хабриевой 
конституционализация законодательства 
заявлена как продолжающийся процесс 
освоения конституционных ценностей 
и норм [13]. Термин же «освоение» на-
столько емок, что, в принципе, способен 
обозначить все актуальные и необходи-
мые модусы происходящего, однако, в 
силу его сугубо «внешней» функциональ-

ной привязки к законодателю, он вряд ли 
позволяет представить его онтологиче-
скую специфику. Это находит выражение 
в суждении о том, что «недостижение пол-
ноценной конституционализации» объяс-
няется прежде всего тем, что «Конститу-
ция РФ не идеальна», и — затем уже — 
несовершенством законодательства и 
законотворческими недоработками [32]. 
В этой связи мы солидаризируемся с 
позицией Б. С. Эбзеева, который высту-
пает принципиально против того, чтобы 
фундаментальные понятия и категории 
права и государственности интерпрети-
ровались в отрыве от Конституции РФ. 
Тем более неприемлемо, подчеркивает 
Б. С. Эбзеев, когда сама Конституция РФ 
интерпретируется сквозь призму априор-
ных теоретических представлений, сло-
жившихся до или вне Конституции, «и в 
случае несоответствия между ними кор-
ректируется не доктрина; под сомнение 
ставится “конституционность”» самой 
Конституции РФ [34, c. 34].

В ряду обозначенных Т. Я. Хабриевой 
направлений безоговорочно значимым 
для целей конституционализации россий-
ской судебной системы представляется 
нам повышение качества и стабильности 
законодательства, как материального, 
так и процессуального. По этому поводу 
в литературе высказываются зачастую 
крайние точки зрения. Утверждают, на-
пример, что «только стабильное право 
обретает черты сакральности и выдвига-
ет судей на позиции, близкие жреческим. 
При стабильном праве судьи становятся 
в некотором смысле источником права. 
Напротив, законодатели, постоянно играя 
изменениями норм законов, достигают 
трех целей. Первая: свергают судей с их 
пьедестала. Вторая: ставят суд в зависи-
мое положение. Третье: перетягивают на 
себя одеяло с надписью “Источник пра-
ва”» [6, c. 38].

Думается, в приведенных суждениях 
много и неоправданной патетики и спор-
ных по существу аргументов. Во-первых, 
конституционные демократические реа-
лии, институты и ценности вовсе не пред-
полагают наличие каких-либо «жрецов» от 
права; во-вторых, конституционное пра-
вопонимание предполагает последова-
тельное разделение права и закона, в том 
числе и в дискурсе правосудия; в-третьих, 
в контексте конституционализации необ-
ходимо исходить из диалектики конститу-
ционной независимости судей и их безо-
говорочного подчинения Конституции РФ, 
а затем уже — закону и, во всяком случае, 
не законодателю; в четвертых, апофати-
ческим образом можно показать, что при 
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конституционных деформациях правосо-
знания (чего, к сожалению, нельзя исклю-
чать) именно в ситуации законодательной 
нестабильности недобросовестные судьи 
получают возможность неосновательно 
присваивать себе «правоустанавливаю-
щие» полномочия, подменять подлинное 
(конституционное) правосудие властным 
квазиюридическим произволом, вполне 
сопоставимым по негативным послед-
ствиям с произволом этатистского бес-
правия сталинских времен.

Разумеется, тем самым мы не ставим 
под сомнение конституционную значи-
мость стабильного, систематизирован-
ного, синхронизированного законода-
тельства. Однако конституционализация 
правосудия и судебной системы зависят 
от комплекса взаимосвязанных факто-
ров, а не одной только стабильности 
нормативно-правового массива.

В развитие сказанного укажем, что 
крайне важным фактором и залогом 
успешной конституционализации высту-
пает коренная трансформация правового 

сознания общества в целом и конституци-
онного правосознания судей, в особенно-
сти как базового элемента существования 
и развития всей правовой системы. Дан-
ная проблема также чрезвычайно слож-
на и актуально соотнесена с множеством 
смежным вопросов.

Таким образом, в качестве предвари-
тельного вывода можно заключить, что 
конституционализация судебной системы 
представляет собой сложный многоком-
понентный процесс, включающий в себя 
конституционно-правовое закрепление 
и сложную многоуровневую конкретиза-
цию в системах позитивного права и за-
конодательства статуса и компетенции 
суда и органов судейского сообщества, 
принципов и критериев правосудного 
обеспечения прав, свобод и обязанно-
стей человека и гражданина, охраны и за-
щиты иных конституционных ценностей, 
а также средств и мер, направленных на 
формирование конституционного право-
сознания судей и выработку у них консти-
туционного правопонимания.
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Проблема устойчивого развития рос-
сийского государства на современном 
этапе его развития непосредственным 
образом связана с преодолением кризис-
ных явлений в экономике. Обоснованно 
отмечается, что одним из факторов, по-
ложенных в основу этого процесса, яв-
ляется гармонизация политической и 
экономической власти в соотношении со 
свободой, представляющая собой перво-

очередную задачу современного консти-
туционализма.

Успешность решения указанной про-
блемы определяется несколькими об-
стоятельствами. Так, модернизация госу-
дарства по объективным причинам пред-
полагает интенсификацию всех видов 
его деятельности, в том числе и в сфере 
экономических отношений. Это, по мне-
нию Н.С. Бондаря, может приводить как 

ПП № 3(46)-2014. стр. 39—44
УДК 342.417 (470)

е. в. титова

о неКоторых проблемах 
Конституционного Восприятия 
эКономичесКих процессоВ
e. V. titova

oN CerTaIN ProblemS 
of CoNSTITUTIoNal PerCePTIoN 
of eCoNomIC ProCeSSeS 

В статье обосновывается необходимость системного конституционно-
правового подхода к решению экономических задач, стоящих перед рос-
сийской государственностью. Обосновывается тезис о том, что установ-
ление границ государственного регулирования экономической сферы 
предполагает уяснение содержания конституционных принципов, а также 
необходимость детализации содержания того или иного принципа при 
его применении в качестве критерия оценки конституционности норм 
законодательства. На примере Постановления Конституционного Суда 
РФ от 17 января 2013 года № 1-П по делу о проверке конституционности 
положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях показано, что неправомерное (неконсти-
туционное) поведение законодателя негативно сказывается на правовом 
регулировании, в том числе экономических отношений.

ключевые слова: конституционно-правовое регулирование экономи-
ческих процессов; конституционные принципы; экономические аспекты 
конституции; правомерное поведение хозяйствующих субъектов; ненад-
лежащее осуществление властно-публичных полномочий.

The article considers the necessity of the systematic constitutional and 
legal approach to the solution of economic tasks and problems which the 
Russian statehood. The author proves the idea that establishment of limits 
of the state regulation of economic sphere presupposes the clarification of 
the essence of the constitutional principles, as well as the necessity of the 
specification of the essence of certain principles in the process of its imple-
mentation as a criterion of the assessment of constitutionality of norms of 
legislation. On the example of the decision of the Constitutional Court of 
the Russian Federation as of January 17, 2013 No. 1-П on the case of con-
stitutionality test of part 5 of the article 19.8 of the Administrative Code of 
the Russian Federation the author shows that wrongful (non-constitutional) 
behavior of the legislator affects negatively the legal regulation of economic 
relations. 

Keywords: constitutional and legal regulation of economic processes; 
constitutional principles; economic aspects of constitution; rightful behavior 
of economic entities; improper exercise of power.



40

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/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

к уменьшению объема «автономности» 
хозяйствующих субъектов, так и свое-
образному «сращиванию» политических и 
экономических субъектов на базе общно-
сти финансово-политических интересов. 
Последнее связано с тем, что капитал 
обеспечивает вхождение во власть, что, 
в свою очередь, способствует получению 
определенного рода «внеэкономических 
(внеконкурентных) преференций и пре-
имуществ» [5, c. 64—65]. Результатом 
слияния политических, экономических 
и административных ресурсов может 
являться формирование искаженной, 
«корпоративной» демократии, которая, 
основываясь на неконституционной си-
стеме ценностей и игнорируя принцип 
верховенства права, «более опасна для 
общественной системы, чем тоталитар-
ная» [3, c. 42].

В этой связи особую актуальность 
приобретает возможность целенаправ-
ленного и эффективного использования 
правовых средств, которые способны 
обеспечить желаемый результат кон-
ституционного развития посредством 
достижения оптимального баланса по-
литических и экономических интересов, 
нахождения эффективной формулы взаи-
модействия собственности и власти.

Представляется, что в первую оче-
редь к числу таких средств необходимо 
отнести системный, конституционно-
правовой подход к решению экономиче-
ских проблем. Неслучайно В. Д. Зорькин, 
говоря о правовой реформе в контексте 
«трансформации правовой системы стран 
административно-командной экономи-
ки к рыночному типу», характеризует ее 
как создание системных предпосылок 
для того, чтобы Россия «взяла правовой 
барьер», состоявшись как правовое и 
одновременно социально справедливое 
государство. В настоящее время, по его 
справедливому замечанию, продвижение 
к «полноценному правовому состоянию» 
происходит слишком медленно, что тор-
мозит развитие страны, создавая раз-
нообразные риски и угрозы. «Если не 
форсировать в стране правовую рефор-
му, — пишет ученый, — то и все осталь-
ные реформы, прежде всего создание 
правовой, конституционной экономики, 
с очень большой вероятностью начнут 
буксовать» [7, c. 4—5].

Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что правовая реформа фактически 
является «детонатором» всего процесса 
желаемых изменений, поскольку в основе 
создания рыночной экономики лежат как 
минимум два условия, а именно: наличие 
правовых гарантий стабильности соб-

ственности и предсказуемости предпри-
нимательской активности и эффективное 
правовое регулирование экономических 
процессов. В этом смысле правовая ре-
форма, базирующаяся на приоритете 
конституционных ценностей, является 
инструментом проведения необходимых 
преобразований, нахождения баланса 
конкурирующих интересов, обновления и 
поддержания экономики и развития граж-
данского общества [7, c. 7—8].

Системный подход к пониманию воз-
действия права на экономику обуслов-
ливает необходимость объединения 
экономического и правового видения 
общественных процессов, что позволяет 
избежать «одномерности» при рассмо-
трении тех или иных проблем. Поэтому 
большое значение приобретает анализ 
конституционных норм с точки зрения 
регулирования ими экономических от-
ношений.

Исторически в каждой российской 
Конституции присутствовали «экономиче-
ские» аспекты. Так в Конституции РСФСР 
1918 г. отмечена частная собственность 
на землю, а банки, транспорт и средства 
производства отнесены к собственно-
сти государства. В Конституции РСФСР 
1937 г. выделена отдельная глава об 
экономической системе (экономика со-
ставляет единый народнохозяйственный 
комплекс). Такая же глава имелась и в 
Конституции РСФСР 1978 года. Консти-
туция России 1993 г. в целом ряде ста-
тей затрагивает вопросы экономики [12, 
с. 53].

С теоретической точки зрения блок 
конституционных норм экономическо-
го характера связывается с концепцией 
«экономической конституции», основан-
ной на идее ограничения государства 
правом в указанной сфере [2, c. 54—55]. 
Компонентами экономической консти-
туции являются экономические права 
и свободы, вопросы взаимоотношений 
труда и капитала, вопросы воздействия 
государства на экономику и установление 
границ государственного регулирования 
экономической сферы [1].

По мнению П. Д. Баренбойма, Кон-
ституция Российской Федерации со-
держит огромный ресурс развития 
конституционно-экономических принци-
пов, а главную идею российской школы 
конституционной экономики образует 
взаимосвязь экономического развития и 
долгосрочных правовых преобразований, 
совместно исследуемая в настоящее вре-
мя юристами, экономистами и предста-
вителями других научных направлений. 
Именно с позиций «такого универсаль-
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ного комплексного конституционализма», 
с его точки зрения, должны обсуждаться 
проблемы жизнеспособности и перспек-
тивы применения Конституции РФ, вклю-
чая и развитие конституционной эконо-
мики, принципы которой заложены в дух 
и текст Основного закона [4, c. 6].

Однако, несмотря на основополагаю-
щий характер конституционных норм, не-
обходимо признать, что они обозначают 
принципы построения и развития рыноч-
ной экономики лишь в наиболее общем 
виде. В связи с этим существенное зна-
чение для вектора ее развития приобре-
тает применение судами общих принци-
пов права. Ученые-конституционалисты 
обоснованно указывают на то, что суды 
могут обладать большей или меньшей 
свободой в применении правовых прин-
ципов при разрешении конкретных юри-
дических дел, и этом смысле России еще 
предстоит «определиться». Проблема вы-
бора заключается в том, стремиться ли к 
расширению права судов апеллировать 
к правовым (и, соответственно, базовым 
экономическим) принципам в процессе 
защиты прав, либо к максимальной кон-
кретизации законодательного регулиро-
вания.

В настоящее время, когда этот вопрос 
еще не нашел своего однозначного отве-
та, судебная практика, включая и практику 
Конституционного Суда РФ, сталкивается 
с рядом проблем. Так, например, слож-
ную задачу представляет собой уяснение 
содержания того или иного конституци-
онного принципа, что связано с неодно-
значностью субъективных представлений 
о нем. Кроме того, как справедливо от-
мечается в юридической доктрине, сами 
по себе конституционные принципы могут 
заключать в себе внутренние противо-
речия, обусловленные необходимостью 
согласования интересов различных со-
циальных групп.

Иллюстрацией сказанного, по мнению 
ряда авторов, может служить проблема 
поиска баланса между реализацией кон-
ституционного принципа экономической 
свободы (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ) и кон-
ституционного принципа социального го-
сударства. Очевидно, что первый из них 
выражает прежде всего интересы эконо-
мически активного населения, обладаю-
щего интеллектуальными способностями 
и имуществом для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (ч. 1 ст. 34). Между 
тем в составе общества есть и другие ка-
тегории лиц, не осуществляющие эконо-
мическую деятельность и нуждающиеся 
в государственной поддержке. Учитывая 

это обстоятельство, политика социально-
го государства должна быть направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Это определяет необходимость 
ограничивать экономическую свободу по-
средством взимания налогов, осущест-
влять перераспределение национального 
продукта внутри общества, хотя это сни-
жает стимулы для экономических агентов 
к наиболее эффективному использованию 
своих способностей и ресурсов. Таким 
образом, «опасность конституционного 
балансирования равновеликих ценно-
стей заключается в том, чтобы не прини-
зить значимость одного по отношению к 
другому и не отдать явное предпочтение 
одному из них» [9, c. 47—48].

Другая проблема применения консти-
туционных принципов в процессе консти-
туционного контроля связана с необхо-
димостью детализации содержания того 
или иного принципа при его применении 
в качестве критерия оценки конституци-
онности норм законодательства. Обосно-
ванно отмечается, что выявление право-
вого смысла конституционных принципов 
рыночной экономики затруднительно без 
использования выводов экономической 
науки. При этом использование потен-
циала специалистов экономического 
профиля допустимо только в случае по-
ложительного решения важного мето-
дологического вопроса о допустимости 
использования экономических доводов 
в числе других оснований при осущест-
влении конституционного толкования или 
разрешении конфликтов между равно-
ценными правовыми принципами.

Критериями оптимального правового 
регулирования экономических отноше-
ний, их соответствия вектору политиче-
ского развития государства традицион-
но служат конституционные принципы 
равенства, справедливости, соразмер-
ности, добросовестности и недопусти-
мости злоупотребления правами. Кроме 
того, ряд авторов в качестве такого прин-
ципа выделяет принцип пропорциональ-
ности, являющийся формой выражения 
принципа соразмерности и содержащий 
правила и запреты, адресованные пре-
имущественно законодателю. Сущность 
указанного принципа заключается в том, 
что необходимость введения законода-
тельных ограничений должна быть обу-
словлена признанием важности того или 
иного публичного интереса как цели, на 
достижение которой направлено введе-
ние ограничения. При этом презюмиру-
ется, что эта цель действительно должна 
быть публично значимой, а способы ее 
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достижения — иметь минимально огра-
ничительный характер.

Существенную роль для уяснения 
смысла основных принципов норматив-
ного регулирования экономической дея-
тельности имеют правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ.

Так, например, в Постановлении от 
17 января 2013 года № 1-П по делу о 
проверке конституционности положения 
части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях Конституционный Суд сфор-
мулировал ряд важных положений, каса-
ющихся права на предпринимательскую 
деятельность, равенство перед законом, 
справедливость и соразмерность наказа-
ния. В частности, Суд указал, что консти-
туционные положения, гарантирующие 
единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг, 
финансовых средств, поддержку конку-
ренции, свободы экономической деятель-
ности, государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, и запрета 
экономической деятельности, направлен-
ной на монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию (ч. 1 ст. 8; ч. 2 ст. 34; ч. 1 
ст. 45), обязывают государство обеспечи-
вать реализацию данных положений. При 
этом, придерживаясь ранее высказанной 
в Постановлении от 18 июля 2008 года 
№ 10-П позиции, Конституционный 
Суд еще раз подчеркнул, что государ-
ство вправе и обязано осуществлять в 
сфере экономических отношений кон-
трольную функцию, которая по своей 
конституционно-правовой природе про-
изводна от его организующего и регули-
рующего воздействия на общественные 
отношения и присуща всем органам го-
сударственной власти в пределах закре-
пленной за ними компетенции. Устанавли-
вая меры административной ответствен-
ности за нарушение антимонопольного 
законодательства, федеральный законо-
датель преследует цели предупреждения 
совершения новых правонарушений, как 
самими правонарушителями, так и дру-
гими лицами (ст. 1.2 и ч. 1 ст. 3.1. КоАП 
РФ), стимулирования правомерного по-
ведения хозяйствующих субъектов, иных 
лиц, а также исходит из необходимости 
защиты российского рынка, развития 
национальной экономики, обеспечения 
наиболее эффективного использования 
инструментов антимонопольного контро-
ля и регулирования, то есть реализации 
значимых задач экономической политики 
Российской Федерации.

Установление для юридических лиц 
административного штрафа за наруше-

ние антимонопольного законодательства, 
заметно превосходящего по размеру 
административные штрафы за админи-
стративные правонарушения в иных об-
ластях правового регулирования, наряду 
с увеличением до двух лет срока давно-
сти привлечения к административной от-
ветственности за нарушения антимоно-
польного законодательства (ст. 4.5 КоАП 
РФ), свидетельствует об особой защите 
государством отношений по поддержке 
конкуренции как одного из условий эф-
фективного функционирования товарных 
рынков. Однако применительно к случаям 
возложения на юридические лица значи-
тельных по размеру административных 
штрафов, уплатить которые в установлен-
ные законом сроки они не в состоянии по 
объективным причинам, указанные сро-
ки отсрочки и рассрочки уплаты адми-
нистративного штрафа могут быть недо-
статочными, при том, что возможность их 
продления КоАП РФ не предусмотрена. 
В случае же неуплаты административного 
штрафа лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, в течение 
тридцати дней со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки данное 
лицо подлежит привлечению к админи-
стративной ответственности в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция 
которой предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа. Применение тако-
го недифференцированного по размеру 
штрафа в случаях, когда сумма первона-
чально назначенного административного 
штрафа уже является для привлекаемо-
го к административной ответственности 
лица весьма обременительной, может 
приобретать характер чрезмерного ад-
министративного взыскания.

Признавая не соответствующим Кон-
ституции РФ, ее статьям 17, 19 (ч. 1 и 2), 
34 (ч. 1), 35 (ч. 1—3) и 55 (ч. 3),положе-
ние ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, предусматри-
вающее во взаимосвязи с закрепленными 
данным Кодексом общими правилами на-
значения административного наказания 
возможность привлечения юридического 
лица к административной ответственно-
сти в виде административного штрафа в 
определенных им пределах — от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей, Консти-
туционный Суд РФ указал, что поскольку 
установленный этим положением зна-
чительный минимальный размер адми-
нистративного штрафа в системе дей-
ствующего правового регулирования, не 
допускающего назначение администра-
тивного наказания ниже низшего преде-
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ла соответствующей административной 
санкции, не позволяет во всех случаях 
в полной мере учесть характер совер-
шенного административного правона-
рушения, имущественное и финансовое 
положение юридического лица, а также 
иные имеющие значение для дела суще-
ственные обстоятельства и тем самым 
обеспечить назначение справедливого 
и соразмерного административного на-
казания.

Проголосовав против принятия Кон-
ституционным Судом РФ Постановления 
от 17 января 2013 года № 1-П, в особом 
мнении судья Конституционного Суда 
А. Н. Кокотов высказал следующую точку 
зрения: «То, что в некоторых случаях при-
менение штрафа по части 5 статьи 19.8 
КоАП Российской Федерации даже в ми-
нимально установленном законом разме-
ре может влечь существенное ухудшение 
имущественного и финансового положе-
ния привлекаемых к административной 
ответственности лиц, само по себе еще 
не свидетельствует о чрезмерном огра-
ничении их конституционных прав и сво-
бод, о несоразмерности такого штрафа 
конституционным целям и ценностям».

Полагаем, совершенно справедли-
во было отмечено А. Н. Кокотовым, что, 
данном случае значение имеет также то, 
насколько совершение лицом админи-
стративного правонарушения зависит от 
его собственного свободного волеизъяв-
ления; не предопределено ли решающим 
образом совершение правонарушения 
действующим ответственно и разумно 
субъектом внешними по отношению к 
нему правовыми и правоприменительны-
ми обстоятельствами, такими, например, 
как неопределенность состава правона-
рушения, неразграниченность составов 
разных правонарушений, отсутствие над-
лежащих средств предотвращения объ-
ективного вменения. Одно дело, когда 
совершение правонарушения зависит 
исключительно от лица, преступающего 
закон, и другое дело, когда в той или иной 
сфере правового регулирования крайне 
трудно не нарушить какое-либо предпи-
сание, даже действуя предельно разумно 
и ответственно [8].

Полагаем, что приведенный при-
мер, свидетельствует о существовании 
очень острой проблемы конституционно-
правовой ответственности законодате-
ля перед Конституцией за обеспечение 
конституционности нормативных актов в 
позитивном и негативном аспекте1, в том 
числе и в экономической сфере.

Представляется необходимым науч-
ное осмысление правомерности поведе-
ния (действий) законодательных органов, 
поскольку ответственность представи-
тельных (законодательных) органов (как 
и других органов государственной власти 
и местного самоуправления, издающих 
нормативные правовые акты) состоит в 
выявлении действительной потребности 
в правовой регламентации соответствую-
щих общественных отношений на основе 
анализа тенденций и противоречий в их 
развитии, определения баланса интере-
сов различных слоев, социальных групп, 
категорий граждан, характера и наиболее 
целесообразного направления этого ре-
гулирования. Законодатель несет ответ-
ственность за высокое качество закона, 
которое определяется соблюдением всех 
принципов законотворчества [11; 13], а 
также правил и приемов юридической 
техники.

По мнению В. И. Крусса, подлинно 
правомерное поведение конституционно 
и по форме и по содержанию. При пра-
вомерном поведении лицо надлежащим 
(конституционным) образом пользуется 
своими неотчуждаемыми правами и сво-
бодами либо осуществляет те публично-
властные полномочия, которыми оно 
наделено [10, c. 63]. Наличие же таких 
законодательных дефектов, как неопре-
деленность состава правонарушения, 
неразграниченность составов разных 
правонарушений, отсутствие надлежащих 
средств предотвращения объективного 
вменения и др., которые были отмечены 
А. Н. Кокотовым, свидетельствует о не-
надлежащем осуществлении законодате-
лем своих полномочий, что негативным 
образом сказывается на всех сферах 
правового регулирования, включая эко-
номическую.
1 См. подр. [6, с. 7].
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В качестве одного из направлений 
деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее — КС 
РФ) российский законодатель (ч. 4 
ст. 125 Конституции Российской Федера-
ции, п. 3 ч. 1 ст. 3, глава XII Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 г. 
№ 1-ФКЗ (ред. от 04.06.2014 г.) «О Кон-
ституционном Суде Российской Феде-
рации») обозначил рассмотрение кон-
ституционных жалоб на нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, что 
прежде всего продиктовано правовым 

характером нашего государства, где че-
ловек, его права и свободы объявлены 
на конституционном уровне в качестве 
высшей ценности. Как верно заметил 
К. С. Кокурин, КС РФ представляет со-
бой ключевой элемент правозащитного 
государственного механизма, без кото-
рого весьма затруднительно воплощение 
в правоприменительной практике консти-
туционного принципа о прямом действии 
норм о правах и свободах личности [7, 
с. 10]. Изучение законодательства ряда 
зарубежных стран, регламентирующего 

ПП № 3(46)-2014. стр. 45—51
УДК 340.131.5(470) + 342.7(470)

е. е. Жеребцова
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Конституционного судопроизВодстВа
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В статье проводится анализ некоторых тенденций развития конститу-
ционной юстиции современной России. Исследуются основные аспек-
ты взаимодействия институтов судебного конституционного контроля и 
омбудсмена. Приводятся статистические данные, примеры из практики 
Конституционного Суда Российской Федерации, а также характеризуются 
отдельные формы защиты конституционных прав граждан, применяемые 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, в том 
числе посредством использования рычагов конституционного правосу-
дия. Обозначены отдельные проблемы в исследуемой сфере, вносятся 
предложения по совершенствованию законодательной базы.
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In article the analysis of some tendencies of development of the constitu-
tional justice of modern Russia is carried out. The main aspects of interaction of 
institutes of judicial constitutional control and the ombudsman are investigated. 
Statistical data, examples from practice of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation are given. The author dwells on separate forms of protection 
of constitutional rights of citizens implemented by the Ombudsman for Human 
Rights in the Russian Federation including those implemented by means of use 
of levers of the constitutional justice. Separate problems in the studied sphere 
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деятельность органов судебного консти-
туционного нормоконтроля, показывает, 
что оно также наделяет их полномочием 
по рассмотрению конституционных жа-
лоб. Так, согласно ст. 93 (1) Основного 
закона Федеративной Республики Гер-
мании Федеральный Конституционный 
Суд Германии рассматривает по консти-
туционным жалобам дела в случае, если 
публичная власть, как считает заявитель, 
нарушила одно из его конституционных 
прав [8, с. 195].

Правом на обращение в КС РФ с жа-
лобой (индивидуальной либо коллектив-
ной) на нарушение конституционных прав 
и свобод наделены не только граждане и 
их объединения. Подобное право может 
быть реализовано также органами вла-
сти и иными лицами, названными в фе-
деральном законодательстве. В связи 
с этим уместно говорить о разделении 
субъектов обращения в порядке консти-
туционного судопроизводства на две 
группы. Прежде всего это смысловые 
(имплицитные) субъекты, обозначенные 
напрямую в Конституции и Федеральном 
конституционном законе «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» [9]. 
Речь идет о гражданах и их объединени-
ях, проблемы статуса которых как субъ-
ектов конституционного правосудия уже 
выступали предметом самостоятельного 
исследования автора1.

Во вторую группу входят субъекты, 
названные в иных нормативных право-
вых актах, так называемые «текстовые 
(эксплицитные) субъекты». В частности, 
прямое указание на это содержится в 
п. 5 ч. 1 ст. 29 Федерального конституци-
онного закона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 
(ред. от 12.03.2014 г.) «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской 
Федерации» и ч. 6 ст. 35 Федерального 
закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. 
от 21.07.2014 г.) «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», где соответственно 
предусмотрено, что Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федера-
ции и Генеральный прокурор Российской 
Федерации вправе обратиться в КС РФ 
по вопросу нарушении конституционных 
прав и свобод граждан законом, который 
применен или подлежит применению в 
конкретном деле [10 ; 11]. Из вышеприве-
денных законодательных формулировок 
следует, что: 1) речь идет о конкретном, 
а не об абстрактном конституционном 
нормоконтроле, что означает, что осно-
ванием для рассмотрения дела в порядке 
конституционного судопроизводства вы-
ступает закон, примененный либо подле-

1 См. подр.: [6].

жащий применению в конкретном деле; 
2) Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации и Генеральный 
прокурор Российской Федерации дей-
ствуют в защиту чужих интересов. Как 
верно заметил А. С. Бурмистров, главная 
задача Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации состо-
ит в охране прав и свобод граждан, что 
«характеризует его как элемент системы 
охраны правопорядка в широком смысле, 
существующего наряду с парламентским, 
судебным, административным и иными 
формами контроля и надзора» [2, с. 6]. 
Обратим внимание, что на современном 
этапе развития юридической науки весь-
ма дискуссионным является вопрос о ме-
сте Уполномоченного по правам человека 
в системе разделения властей. Мнения 
ученых по данному вопросу расходятся, 
высказываются различные суждения, в 
том числе об отнесении Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации к независимому, особому 
контрольному органу2.

В настоящее время существует и ряд 
исследований, в которых институты су-
дебного конституционного контроля и 
омбудсмена рассматриваются учены-
ми «в связке». Исследование основных 
аспектов взаимодействия изучаемых 
институтов, на наш взгляд, весьма зако-
номерно по ряду причин. Так, А. М. Ца-
лиев пишет не только о схожести задач 
обозначенных институтов, но и о наличии 
общих проблем, которые возникают при 
их становлении и функционировании. 
В частности, акцентируя внимание на уро-
вень субъектов Российской Федерации, 
среди таких проблем А. М. Цалиев выде-
ляет схожее состояние законодательной 
основы, аналогичное организационно-
фактическое состояние, необходимость 
совершенствования формы их взаимо-
действия [23, с. 9]. Говоря подробнее о 
первой проблеме, следует заметить, что 
речь в данном случае идет прежде всего 
о наличии на федеральном уровне дис-
позитивной нормы о создании исследуе-
мых институтов (ч. 1 ст. 27 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 г. 
№ 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.) «О су-
дебной системе Российской Федерации» 
[12], ч. 1 ст. 5 Федерального конституци-
онного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федера-
ции»). Подобное законодательная ре-
гламентация, как наглядно показывает 
российская практика, выразилась в том, 
что большинство субъектов Российской 
Федерации «не спешат» реализовывать 

2 См. подр.: [3].



47

Проблемы права № 3 (46)/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

предоставленное им право по созданию 
собственных органов судебного консти-
туционного (уставного) контроля.

Вернемся на федеральный уровень. 
Анализ статистических показателей дея-
тельности КС РФ позволяет признать, что 
относительно иных федеральных структур 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации нередко реали-
зует положения о защите прав и свобод 
человека и гражданина посредством ис-
пользования рычагов конституционного 
правосудия. Приведем для наглядно-
сти лишь некоторые данные. За период 
1995—2013 гг. КС РФ по жалобам Упол-
номоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации было вынесено 7 по-
становлений, а в I полугодии 2014 г. — 1. 
Для справки: в указанные периоды по 
запросам Президента Российской Феде-
рации было вынесено соответственно — 
9 и 1 постановление, по запросам Сове-
та Федерации — 6 и 0, Государственной 
Думы — 3 и 0, Правительства Российской 
Федерации — 1 и 0 и др. [22]. Можно с 
уверенностью констатировать, что лиди-
рующие позиции занимают запросы су-
дов общей юрисдикции и арбитражных 
судов Российской Федерации (112 и 2).

Изучение правовой регламентации во-
проса о формах взаимодействия Уполно-
моченного по правам человека и КС РФ 
позволяет выявить несколько весьма 
дискуссионных моментов. В частности, 
как справедливо отмечает А. П. Евдо-
шенко, ст. 29 Федерального конституци-
онного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федера-
ции» не предоставляет Уполномоченному 
по правам человека право запроса в КС 
РФ, закрепляя за ним право на подачу 
конституционной жалобы. Подобная за-
конодательная конструкция, по мнению 
А. П. Евдошенко, не порождает обязан-
ность КС РФ принять дело к производству 
[12, с. 6]. Обосновывая свою позицию, 
автор пишет о том, что предоставление 
Уполномоченному по правам человека 
данного права повысило бы его автори-
тет, а также оказало позитивное влияние 
на результативность взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека с 
органами конституционного правосудия 
[5, с. 6].

Надо признать, что жалобы Уполно-
моченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации в КС РФ составляют 
лишь малую толику тех мер, которые ис-
пользуются им в реальности для защиты 
конституционных прав граждан. В част-
ности, практика показывает, что неред-
ко Уполномоченный по правам человека 

обращается в иные суды с заявлением в 
защиту прав и свобод; в иные компетент-
ные государственные органы (например, 
с требованием о возбуждении дисципли-
нарного или административного произ-
водства, уголовного дела в отношении 
должностного лица, решениями или 
действиями (бездействиями) которого 
нарушены конституционные права и сво-
боды человека и гражданина); в суд либо 
прокуратуру с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу решения, 
приговора, определения или постанов-
ления суда либо постановления судьи и 
др. Использование Уполномоченным по 
правам человека в Российской Феде-
рации подобных разносторонних форм 
защиты прав граждан весьма объясни-
мо, поскольку в его аппарат ежегодно 
поступает значительное количество об-
ращений граждан по абсолютно разным 
вопросам. В частности, как следует из до-
клада Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, в 2013 г. 
к нему поступило почти 47 тысяч единиц 
входящей корреспонденции, из кото-
рых 22 997 единиц составляли жалобы 
граждан на нарушения их прав и свобод. 
Оставшаяся часть входящей корреспон-
денции включала различного рода ин-
формационные сообщения, предложения 
об участии в правозащитных проектах, о 
взаимодействии с политическими пар-
тиями и общественными организациями 
и др. В 2013 г. по 25,2% от общего числа 
жалоб, поступивших Уполномоченному по 
правам человека, им самостоятельно или 
совместно с компетентными органами 
власти приняты меры, направленные на 
восстановление нарушенных либо оспа-
риваемых прав. В свою очередь, жалобы 
по своему содержанию касались защиты 
различных конституционных прав. В коли-
чественном и процентном соотношении 
картина выглядит следующим образом: 
13 589 (что составляет 59,1% от их обще-
го количества) — жалобы, касающиеся 
нарушений личных (гражданских) прав и 
свобод, 6062 (26,4%) — социальных прав, 
2482 (10,8%) — экономических прав, 
1,5% — политических прав, 188 (0,8%) — 
культурных прав [4].

Что касается жалоб и ходатайств, на-
правляемых Уполномоченным по правам 
человека в КС РФ, то по ним выносились 
как постановления, так и определения. 
Анализ содержания постановлений КС РФ 
позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, Уполномоченный по пра-
вам человека обращался в КС РФ не 
только индивидуально (постановление 
КС РФ от 01.03.2012 г. № 6-П [18]), но и 
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совместно с гражданами путем подачи 
ими конституционных жалоб (постановле-
ние КС РФ от 07.07.2011 г. № 15-П [17]), 
а также иными субъектами, включая су-
дебные органы, юридические лица раз-
личных организационно-правовых форм 
и форм собственности и др. (постановле-
ние КС РФ от 08.04.2014 г. № 10-П [16], 
постановление КС РФ от 11.05.2005 г. 
№ 5-П [20]).

Во-вторых, в качестве предмета кон-
ституционного рассмотрения выступали в 
большинстве своем положения федераль-
ного законодательства. Однако нельзя не 
заметить, что исследованию в порядке 
конституционного судопроизводства по 
инициативе Уполномоченного по правам 
человека подвергались и нормы регио-
нальных актов, например, законодатель-
ные положения Республики Татарстан 
(постановление КС РФ от 05.12.2012 г. 
№ 30-П [13]), Челябинской области (по-
становление КС РФ от 07.07.2011 г. 
№ 15-П [17]).

В-третьих, сферы общественных от-
ношений, в защиту которых выступал 
Уполномоченный по правам человека, 
также были весьма разнообразны, о чем 
мы уже говорили ранее. Сюда относи-
лись личные, политические, социально-
экономические и духовные права и свобо-
ды человека и гражданина. С учетом огра-
ниченности объема проводимого нами 
исследования приведем лишь некоторые 
примеры из конституционной практики. 
Например, по жалобе Уполномоченного 
по правам человека КС РФ исследовал 
отдельные проблемы, возникающие в 
процессе реализации свободы сове-
сти и вероисповедания, о чем шла речь 
в постановлении КС РФ от 05.12.2012 г. 
№ 30-П [13]. По итогам рассмотрения 
жалобы КС РФ признал неконституцион-
ность отдельных положений Федерально-
го закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» (п. 5 ст. 16) и Закона 
Республики Татарстан «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» (п. 5 
ст. 19), касающиеся регламентации во-
проса о месте проведения молитвенных 
и религиозных собраний как публичных 
религиозных мероприятий. КС РФ ука-
зал на необходимость законодательных 
корректировок положений о мерах, на-
правленных на обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности как самих 
участников религиозных мероприятий, 
так и иных лиц, а также подчеркнул, что 
федеральному законодателю, а в даль-
нейшем и законодателю Республики Та-
тарстан, следует внести соответствую-
щие законодательные изменения.

Предметом конституционного разби-
рательства по жалобе Уполномоченно-
го по правам человека выступали и по-
литические права, например, право на 
участие в референдуме, избирать и быть 
избранным (постановление КС РФ от 
14.11.2005 г. № 10-П [14], постановление 
КС РФ от 22.04.2013 г. № 8-П [19]), в том 
числе на реализуемое на местном уров-
не (постановление КС РФ от 07.07.2011 г. 
№ 15-П [17]). Так, в постановлении от 
22.04.2013 г. № 8-П КС РФ признал не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации отдельные положения 
федерального избирательного законо-
дательства (федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации»), где шла речь об обжаловании в 
суд итогов голосования.

Блок постановлений КС РФ был 
н а п р а в л е н  н а  з а щ и т у  с о ц и а л ь н о -
экономических прав (постановление КС 
РФ от 08.04.2014 г. № 10-П [16]). При 
этом предмет конституционного разби-
рательства по вопросам экономической 
направленности включал бюджетные 
(постановление КС РФ от 02.03.2010 г. 
№ 5-П [15]), налоговые (постановление 
КС РФ от 01.03.2012 г. № 6-П [18]) и иные 
правоотношения.

Как показывает изучение практики кон-
ституционного судопроизводства, среди 
решений КС РФ, выносимых по жалобам 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, значимый про-
цент приходится и на определения. Так, 
с 1995 г. по 31 июля 2014 г. по жалобам и 
ходатайствам Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации 
было вынесено 37 определений КС РФ. 
Относительно иных федеральных струк-
тур необходимо пояснить следующее. 
По запросам и ходатайствам Президен-
та Российской Федерации за указанный 
период вынесено 2 определения, по за-
просам Совета Федерации — 5, Госу-
дарственной Думы — 21, Правительства 
Российской Федерации — 4, судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов Рос-
сийской Федерации — 354, Генерально-
го прокурора Российской Федерации — 5 
и др. [22].

С точки зрения своего содержания, 
определения КС РФ, поводом вынесе-
ния которых выступили жалобы и хода-
тайства Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации, можно 
разделить на несколько групп. Прежде 
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всего, это определения КС РФ, в кото-
рых жалобы Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации были 
признаны не подлежащими дальнейшему 
рассмотрению. Например, такие опреде-
ления имели место в тех случаях, когда 
для разрешения вопроса, поставленно-
го в жалобе, не требовалось вынесение 
постановления как итогового решения 
К С  Р Ф  ( о п р е д е л е н и е  К С  Р Ф  о т 
07.07.2006 г. № 840-О-О, определе-
ние КС РФ от 02.11.2006 г. № 444-О, 
определение КС РФ от 17.06.2008 г. 
№ 733-О-П, определение КС РФ от 
16.12.2008 г. № 1085-О-П, определе-
ние КС РФ от 19.02.2009 г. № 135-О-П, 
определение КС РФ от 15.11.2009 г. 
№ 144-О-П, определение КС РФ от 
21.12.2011 г. № 1775-О-О, определение 
КС РФ от 03.04.2014 г. № 688-О). Спра-
ведливости ради следует признать, что 
это одна из крупных по количеству группа 
определений КС РФ.

Всего несколькими определениями 
КС РФ было отказано в принятии к рас-
смотрению жалобы Уполномоченного 
по правам человека в Российской Фе-
дерации по причине того, что она не от-
вечает законодательным требованиям. 
Жалобы Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации в та-
ких случаях признавались недопустимы-
ми (определение КС РФ от 13.06.2006 г. 
№ 1 95- О,  о пре деле ние  КС РФ о т 
17.07.2007 г. № 573-О-О, определение 
КС РФ от 13.05.2014 г. № 1129-О).

Отдельную группу определений КС 
РФ составляют те, которые были выне-
сены по ходатайствам Уполномоченно-
го по правам человека об официальном 
разъяснении положений ранее принятых 
КС РФ решений (определение КС РФ от 
19.01.2005 г. № 29-О, определение КС РФ 
от 24.03.2005 г. № 146-О, определение 
КС РФ от 12.07.2006 г. № 260-О).

Опять-таки анализ конституционной 
практики показывает, что нередко по 
жалобам Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации КС 
РФ выносил определения с позитивным 
содержанием, основанные на его ранее 
вынесенных решениях. Примером тому 
может служить определение КС РФ от 
11.05.2006 г. № 132-О, в котором КС РФ 
отказал в принятии к рассмотрению жа-
лобы, мотивируя это тем, что по предмету 
обращения КС РФ ранее было вынесено 
решение, которое до настоящего момен-
та сохраняет свою юридическую силу. Ха-
рактеризуя сущность определений с по-
зитивным содержанием, А. Л. Сниткова 
отмечает, что они производны от содер-

жания соответствующих постановлений 
КС РФ, между тем по своим юридическим 
свойствам не могут быть полностью им 
идентичны. Вынося определения подоб-
ного рода, КС РФ осуществляет «универ-
сализацию правовых позиций, что одно-
временно является важным средством 
обеспечения исполнения постановлений 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации» [21, с. 25].

Рассматривая конституционно-пра во-
вой статус Уполномоченного по правам 
человека, нередко авторами высказы-
ваются различные предложения о ре-
фор ми ровании законодательной базы в 
изучаемой области. Предметом диспута 
выступает и вопрос о том, почему Консти-
туция Российской Федерации уделяет так 
мало внимания регламентации столь зна-
чимого для правового демократического 
государства конституционно-правового 
института? Напомним, что она фактиче-
ски фиксирует положение, касающее-
ся порядка назначения и освобождения 
Уполномоченного по правам человека 
от должности, относя подобный вопрос 
к полномочию Государственной Думы. 
В частности, в научной среде можно встре-
тить предложения о необходимости за-
крепления на конституционном уровне 
следующих положений: 1) фиксирующих 
перечень форм деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации; 2) более детально опреде-
ляющих формы сотрудничества с органа-
ми государственной власти, в том числе 
с органами судебного конституционного 
нор мо контроля; 3) закрепляющих пр оце-
дурные правила относительно начала 
правозащитного процесса. Например, Ма-
нуэль Гарсиа Альварес, характеризуя и со-
поставляя институт омбудсмена в Испании 
и России, предлагает закрепить в консти-
туциях исследуемых государств нормы о 
том, что омбудсмен правомочен осущест-
влять свою деятельность либо по жалобам 
граждан, либо по собственной инициативе. 
Далее автор подчеркивает, что «омбудсме-
ны могли бы стать идеальным каналом для 
подачи гражданами жалоб, способствую-
щим формированию культуры жалоб, а их 
действия, реализуемые в тесном сотруд-
ничестве с властями, хотя и в критичной 
форме в связи с отстаиванием прав и ин-
тересов граждан, были бы направлены на 
достижение оптимального уровня защиты 
названных прав, преодоление ситуации 
социальной незащищенности отдельных 
лиц, помощь наиболее уязвимым слоям 
населения» [1, с. 31—32].

Однако полагаем, что реализация 
предложений подобного рода может 
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привести к некой перегруженности кон-
ституционных норм. На наш взгляд, все 
это уже регламентировано иными право-
выми актами, причем в большинстве сво-
ем положениями федеральных консти-
туционных законов, и может возникнуть 
весьма закономерный вопрос о нецеле-
сообразности внесения таких конститу-
ционных дополнений.

Проведенное исследование позволя-
ет признать, что нормы о подаче жалоб 
Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации посредством ис-
пользования рычагов конституционного 
судопроизводства не являются «мерт-
ворожденными», а сам институт вносит 
весьма весомый вклад в реализацию 
правозащитной функции современного 
российского государства.
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Чрезвычайно усложненная и разно-
образная жизнь современных обществ все 
труднее поддается целостному видению 
и системному воздействию. Собственно, 
большинство современных глобальных 
проблем и порождено несистемным, фраг-
ментарным, ситуативным решением не 

только новых, но и давно существующих, 
традиционных задач [6, с. 29]. Тем самым 
закономерно возрастающая потребность 
в наиболее ясных, сравнительно простых, 
единообразных, имеющих установочный 
характер регуляторах определяет именно 
механизмы права в качестве основного в 

ПП № 3(46)-2014. стр. 52—55
УДК 342.41 + 342.724

в. н. алфимцев

понятийно-терминологичесКие 
интерпретации КаК ресурс 
Концептуального разВития 
Конституционно-праВоВой модели 
протиВодейстВия межнациональным 
протиВоречиям
V. N. alfimtsev

CoNCePTUal aNd TermINologICal 
INTerPreTaTIoN aS a reSoUrCe of CoNCePTUal 
develoPmeNT of CoNSTITUTIoNal 
aNd legal modelS of CoUNTeraCTIoN 
To eTHNIC CoNTradICTIoNS

В статье автор доказывает необходимость развития конституционно-
правовой модели противодействия межнациональным противоречиям че-
рез понятийно-терминологическую интерпретацию системообразующих 
понятий. В частности, как исходный посыл рассуждения отмечается важ-
ная роль неизменности Конституции Российской Федерации для стабиль-
ности правового поля. Прослеживая употребление отдельных терминов, 
автор определяет правовые акты и необходимые понятия, которые требу-
ют своего нормативного закрепления в них. Кроме того, автор приходит 
к умозаключению о наличии «дефинитивного хаоса» в законодательстве, 
вызванного подменой понятий. В заключении формулируется вывод о двух 
составляющих проблемы понятийно-терминологических интерпретаций 
и о значении их преодоления.

ключевые слова: межнациональные противоречия, конституционно-
правовая модель, ресурс развития, термины, интерпретация.

In the article the author proves the necessity of development of the con-
stitutional and legal models of counteraction to ethnic contradictions through 
conceptual and terminological interpretation of strategic concepts. In par-
ticular, the important role of the invariability of the Constitution of the Russian 
Federation for the stability of the legal field as the initial point of the analysis 
and discussion is noted. Tracing the use of particular terms the author defines 
legal acts and necessary concepts which require normative consolidation in 
them. Additionally, the author comes to the conclusion about the presence 
of «definitive chaos» in legislation caused by the substitution of concepts. In 
conclusion the author formulates the idea on two components of the problem 
of conceptual and terminological interpretations and on the meaning of their 
overcoming.

Keywords: ethnic contradictions, constitutional and legal model, resource 
development, terms, interpretation.
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организации воздействия государства на 
общественные явления.

Однако в настоящее время консти ту-
ци онно-правовая модель противодей-
ствия межнациональным противоречиям 
скована несколькими факторами, не по-
зволяющими ей развиваться и раскрыть-
ся в полной мере. Одним из таких факто-
ров является отсутствие в отечественном 
законодательстве четких дефиниций си-
стемообразующих понятий сферы меж-
национальных отношений. Вместе с тем 
еще Рене Декарт отмечал, что «люди из-
бавились бы от половины своих заблуж-
дений, точно определив значение слов». 
Представляется, что именно в области 
поня тийно-терминологических интерпре-
таций и заложен концептуальный ресурс 
развития конституционно-правовой мо-
дели противодействия межнациональным 
противоречиям.

Обоснование данной позиции, а так-
же доказывание необходимости даль-
нейшей юридизации понятийно-терми-
но логических интерпретаций является 
целью данной статьи.

Распад СССР, спровоцированный, в 
том числе, обострившимися националь-
ными противоречиями, оказал суще-
ственное влияние на правовую систему 
образовавшихся на постсоветском про-
странстве государств, заставляя активно 
искать решение проблем сферы межна-
циональных отношений в первую очередь 
на нормативном уровне.

Так, в постановлении ВС СССР от 
05.03.1990 № 1299-1 «О положении в 
Азербайджанской ССР и Армянской ССР 
и мерах по нормализации обстанов-
ки в этом регионе» начинается право-
вая жизнь понятия «межнациональные 
противоречия». В настоящее время оно 
встречается в отдельных нормативно 
правовых и управленческих актах (указ 
Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 
«О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года», распоря-
жение Правительства РФ от 06.03.2013 
№ 313-р «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности», приказ 
Минрегиона России от 14.10.2013 № 444 
«Об утверждении Методических реко-
мендаций для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
о порядке выявления формирующихся 
конфликтов в сфере межнациональных 
отношений, их предупреждения и дей-
ствиях, направленных на ликвидацию их 
последствий», концепция противодей-

ствия терроризму в Российской Феде-
рации, утвержденная Президентом РФ 
05.10.2009 и др.). Однако ни в одном из 
них нет четкой дефиниции, позволяющей 
однозначно определить сущность регла-
ментируемого явления.

Более того, несмотря на то, что в Кон-
ституции Российской Федерации в об-
щей сложности регулированию «нацио-
нального вопроса» посвящено 43 статьи, 
в ней также отсутствуют необходимые и 
приемлемые формулировки, способные 
составить поня тийно-терминологическую 
основу конституционно-правовой моде-
ли противодействия межнациональным 
противоречиям.

Анализ конституционных норм позво-
ляет говорить лишь о наличии гарантий-
ного механизма, целью которого являет-
ся укрепление сферы межнациональных 
отношений в России, состоящего из двух 
основных блоков. Первый включает в себя 
гарантии, вытекающие из государственно-
го и муниципального устройства. Второй 
же, наоборот, исходит от прав и свобод 
конкретного человека и гражданина [2].

Однако, отдавая себе отчет в том, что 
на данном этапе развития государства 
стабильность, в том числе и в правовом 
поле, становится одной из главных цен-
ностей, конъюнктурное переписывание 
того или иного пункта Конституции может 
принести больше вреда, нежели предпо-
лагаемой пользы. Тем самым определяя 
источники для концептуального ресурса 
развития конституционно-правовой мо-
дели противодействия межнациональным 
противоречиям, следует руководство-
ваться неизменностью основных норм 
гарантийного механизма межнациональ-
ного мира Конституции Российской Фе-
дерации и искать возможности для него 
в иных актах.

Краеугольным правовым актом в обла-
сти межнациональных отношений, поми-
мо Конституции Российской Федерации, 
является отмеченная выше Стратегия 
государственной национальной политики 
до 2025 года (далее — Стратегия).

Несмотря на ряд сковывающих потен-
циал недостатков в понятийно-термино-
ло гическом плане, Стратегия является 
прогрессивным документом за счет того, 
что в ней впервые на нормативном уровне 
вводится понятие «российская нация» как 
тождественный термин «многонациональ-
ному народу Российской Федерации», что, 
на наш взгляд, может свидетельствовать 
о начале нового этапа в отечественной 
национальной политике, а именно этапа 
формирования новой «российской иден-
тичности» в смысле общегражданского 
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понятия «нация». Важность подобного 
подхода сложно переоценить, ведь имен-
но термин «многонациональный народ», 
заложенный в основу межнациональных 
отношений в Конституции Российской 
Федерации, справедливо подвергался 
критике отечественных исследователей 
за свою «расплывчатость».

Обозначенные же минусы составляет 
тот факт, что в Стратегии недостаточно 
четко проведена дифференциация поня-
тий «национальных», «межнациональных» 
и «межэтнических отношений». Помимо 
этого в тексте без надлежащего опреде-
ления содержатся следующие понятия: 
«национальный и межнациональный мир 
и согласие», «гражданский и межнацио-
нальный мир и согласие», «этнокуль-
турное многообразие народов России», 
«национально-культурное развитие». 
Учитывая тот факт, что вводится понятие 
«российской нации» в его общеграждан-
ском смысле, как тождественное «много-
национальному народу России», дефини-
ция данных терминов вызывает опреде-
ленные трудности и не до конца понятным 
остается принцип их употребления.

Справедливо полагать, что отсутствие 
в тексте Стратегии дефиниций таких 
основных понятий для государствен ной 
национальной политики, как: этнос, на-
ция, народ, межнациональные и меж эт-
ни ческие отношения, межнациональные 
и межэтнические противоречия, межна-
циональные и межэтнические конфлик-
ты — негативно сказывается на практике 
правоприменения.

Как видим, понятие межнациональ-
ных противоречий, характеризующее 
соответствующее социальное явление, 
на протяжении последних двадцати лет 
неоднократно употребляется в отдельных 
правовых актах, в том числе и в таких си-
стемообразующих актах, как Стратегия, 
без должной дефиниции и принимается 
как должное и устоявшееся.

Вместе с тем, обходя вниманием по-
нятие межнациональных противоречий, 
законодатель сосредотачивает все свое 
внимание и «законодательный пыл» на 
понятии «экстремизм».

На сегодняшний день нет общепри-
знанного определения экстремизма, а 
понятие, закрепленное в Федеральном 
законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской де-
ятельности», справедливо подвергается 
критике как не раскрывающее всей его 
сути и отождествляющее экстремизм с 
экстремистской деятельностью.

Кроме того, наличие законодательно 
закрепленного объемлющего понятия 

экстремистской деятельности пагубно 
влияет и на разработку проблемы меж-
национальных противоречий. Так как за-
частую именно экстремистской деятель-
ностью подменяются проблемы межна-
циональных противоречий. Хотя, как 
показывает сравнительный анализ таких 
явлений, как национализм, шовинизм 
и экстремизм, именно идеологические 
установки национализма и шовинизма 
приводят к появлению межэтнических и 
межнациональных противоречий, кото-
рые затем способны привести к экстре-
мистской деятельности [3].

Тем самым межнациональные проти-
воречия и экстремистская деятельность 
по своей сути явления различные и тре-
буют различного нормативного закрепле-
ния. Подмена понятий в законодательстве 
приводит к «дефинитивному хаосу» [6, 
с. 29], во многом предопределенному от-
ставанием правовой теории, отраслевых 
доктрин от современной действительно-
сти правового регулирования.

Вместе с тем, по мнению В. И. Крусса, 
среди огромного числа феноменов со-
циальной реальности, закрепившихся 
в правовой теории и законодательстве 
в виде понятий и дефиниций, большин-
ство по своей этимологии «юридически 
стерильны», т. е. заимствованы из теза-
уруса естественных и технических наук, 
и в силу этого остаются «чужеродными 
для юридического дискурса», представ-
ляя собой квазиправовые дефиниции [5, 
с. 199].

Однако, как представляется, в случае 
с межнациональными противоречиями 
эта точка зрения не может быть главен-
ствующей по причине значимости про-
блемы для гармоничного существования 
нашего общества. Кроме того, как верно 
отмечает Ю. Е. Аврутин, нет и не может 
быть изначально очерченного круга яв-
лений социальной реальности (если речь 
действительно идет о ее деятельностном, 
а не метафизическом понимании), «пред-
полагающих юридизацию» или не предпо-
лагающих ее, иначе процессы правового 
регулирования перестали бы развиваться 
соответственно появлению новых видов 
человеческой деятельности [1, с. 5].

Отдельными исследователями отме-
чается, что юридизация, направленная на 
жизнедеятельность самого государства, 
среди позитивных последствий имеет 
формирование современного правового 
государства, а среди негативных послед-
ствий имеет бюрократизацию и, кроме 
того, объективно облегчает, а потому и 
активизирует коррупционные проявле-
ния [4, с. 8].
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Вместе с тем следует отметить, что 
в настоящий момент именно отсутствие 
четкой нормативно закрепленной дефи-
ниции приводит к тому, что казалось бы 
положительные и прогрессивные нормы 
издаваемых правовых актов становятся 
«мертвым грузом», не приводя к соответ-
ствующим правовым последствиям и не 
исцеляя язв современного общества.

Как видим, проблема понятийно-тер-
ми нологических интерпретаций имеет 
две стороны, а именно:

— отсутствие в отечественной право-
вой системе необходимых дефиниций 
ключевых понятий для сферы межнацио-
нальных отношений;

— слишком широкая формулировка 
определений отдельных явлений, таких 
как экстремизм, что приводит к подмене 
понятий, затуманивает взор законодателя 
и не позволяет наполнить законодатель-
ство жизненно необходимыми нормами.

Разрешение и преодоление пробле-
мы первой стороны позволит заполнить 
создавшийся правовой вакуум, что станет 
мощным технико-организующим факто-
ром, обеспечивающим эффективность 
и законность деятельности органов го-
сударственной власти по разрешению 
межнациональных противоречий.

Преодоление «дефинитивного хаоса», 
вызванного создавшейся подменой по-
нятий, позволит привести в соответствие 
современной действительности правовые 
теории отраслевых доктрин правового 
регулирования.

Кроме того, преодоление указанных 
проблем позволит также, сохраняя не-
изменным гарантийный механизм меж-
национального мира, предусмотренный 
Конституцией, концептуально развить 
конституционно-правовую модель проти-
водействия межнациональным противо-
речиям в России.
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Тема метода правового регулирова-
ния общественных отношений была и 
остается одной из сложнейших в теории 
права. Ученые спорят о понятии и со-
держании методов правового регули-
рования, их межотраслевом значении, 
возможности выделения отраслевых 
методов, их структуре, содержании. По 
указанным вопросам нет сложившего-
ся единого мнения и в конституционно-
правовой доктрине [1; 4; 8; 13; 23]. 
С учетом этого представляется необхо-
димым, во-первых, обобщить имеющи-
еся теоретические наработки по заяв-
ленной теме, во-вторых, решить вопрос 
о целесообразности выделения метода 
конституционно-правового регулирова-
ния общественных отношений в контек-
сте смежных категорий.

В юридической литературе рас-
пространен тождественный подход к 
определению понятия «метод право-
вого регулирования». Данное понятие 
позиционируется, прежде всего, как 
разновидность общенаучного метода, в 
свою очередь представляющего собой 
систематизированную совокупность 
шагов, действий, которые необходимо 
предпринять, чтобы решить опреде-
ленную задачу, достичь поставленной 
цели. Метод — это способ достижения 
цели, а способы — это приемы и сред-
ства достижения чего-либо [2, с. 313]. 
Таким образом, метод — это совокуп-
ность приемов и способов применения 
имеющихся средств и ресурсов в целях 
достижения определенной цели, реше-
ния поставленной задачи.

ПП № 3(46)-2014. стр. 56—61
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К Вопросу о сущности и целесообразности 
метода Конституционно-праВоВого 
регулироВания общестВенных отношений
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To THe qUeSTIoN of THe eSSeNCe aNd 
relevaNCe of THe meTHod of CoNSTITUTIoNal 
aNd legal regUlaTIoN of SoCIal relaTIoNS

Статья посвящена анализу существующих точек зрения по вопросу 
возможности и целесообразности выделения отраслевых методов пра-
вового регулирования общественных отношений, в частности, метода 
конституционно-правового регулирования общественных отношений. Ав-
тор предлагает ряд подходов по определению сущности указанной кате-
гории, соотношения понятий «метод конституционного регулирования», 
«метод конституционно-правового регулирования», «конституционно-
правовой метод» и иных смежных понятий, направлений реализации ис-
следуемого метода.
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конституционно-правового регулирования, отрасль права, конституцион-
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общественные отношения.

The article is devoted to the analysis of current points of view on the issue 
of feasibility and relevance of subdivision of sectoral methods of legal regula-
tion of social relations, in particular, the method of the constitutional and legal 
regulation of social relations. The author offers a number of approaches to 
defining the essence of the abovementioned category, the correlation of terms 
«method of constitutional regulation», «method of the constitutional and legal 
regulation», «constitutional and legal method» and other related concepts and 
trends of the investigated method.
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Наиболее общим, родовым содержани-
ем, по отношению к прочим смежным ка-
тегориям, обладает общеправовой метод, 
самым общим определением которого, с 
учетом общепринятого понимания права 
как упорядоченной совокупности, систе-
мы общеобязательных норм или правил 
поведения, санкционированных государ-
ством [10], является совокупность прие-
мов и способов воздействия норм права, 
иных правовых средств на регулируемые 
общественные отношения. В качестве ра-
бочего можно воспринять и предложенное 
О. М. Киселевой определение общепра-
вового метода как совокупности юриди-
ческих приемов, средств, составляющих 
способ целенаправленного воздействия 
на волевое состояние индивида в сфере 
общественных отношений [5].

Прежде чем рассуждать о методе 
конституционно-правового регулиро-
вания общественных отношений, необ-
ходимо обосновать возможность и це-
лесообразность выделения отраслевых 
методов. В литературе по этому вопросу 
единства нет. Так, одной из наиболее из-
вестных и устойчивых является позиция 
В. Д. Сорокина, который твердо отстаива-
ет идею существования единого метода 
правового регулирования, придает ему 
самостоятельное надотраслевое значе-
ние, категорически отрицает возможность 
существования отраслевых методов. Он 
предлагает выделять три типа правового 
регулирования, распределяя по ним все 
отрасли права [19]. Аналогичную позицию 
занимает Е. И. Нургалиева [15]. Л. Б. Тиу-
нова также не видит четкого метода ни в 
одной из отраслей права [22].

Указанная точка зрения не получила 
единодушной поддержки со стороны дру-
гих исследователей данной проблемати-
ки. В частности, иную позицию занимает 
С. А. Авакьян, утверждающий, что попытка 
ограничить построение концепции мето-
дов сочетанием трех первичных элемен-
тов, составляющих смысл регулирующе-
го воздействия права на общественные 
отношения — дозволения, предписания, 
запрета, — является уязвимой. Данная 
позиция, по мнению ученого, позволяет 
выделить три типа правового регулиро-
вания: гражданско-правовой, связанный 
с дозволением; уголовно-правовой, свя-
занный с запретом, и административно-
правовой, связанный с предписанием. 
Однако, по справедливому утверждению 
С. А. Авакьяна, с таким подходом трудно 
согласиться уже потому, что заявленные 
элементы правового регулирования рас-
пространены во всех отраслях права, а 
значит, является весьма спорным под-

ход, при котором метод связывается с 
отраслью права исходя из доминирова-
ния одного из способов правового регу-
лирования. «Весьма странным звучало бы 
утверждение о том, что конституционное 
право, в котором хватает запретов, ис-
пользует уголовно-правовой метод за-
претов. В толковании методов в назван-
ном подходе за основу взят лишь один 
критерий, связанный с характером норм, 
а другие оставлены без внимания», — от-
мечает ученый [8].

Альтернативное обоснование целесо-
образности выделения отраслевых мето-
дов правового регулирования предлагает 
О. О. Миронов. В частности, он обращает 
внимание на то, что комплекс средств и 
способов воздействия права на обще-
ственные отношения не безграничен. 
В различном сочетании, с преобладани-
ем либо одних, либо других приемов они 
создают своеобразие метода регулиро-
вания, обусловленное особенностями тех 
общественных отношений, на которые 
направлено действие правовых норм. По 
мнению ученого, отнесение граничащих 
между собой отраслей права к одному 
типу не исключает своеобразия отрасле-
вого воздействия на общественные от-
ношения [12].

Аналогичный подход к сущности и 
значению отраслевого метода был офи-
циально признан еще в 1938 году на Все-
союзном совещании советских юристов, 
где была выработана своего рода научная 
директива определившая, что, во-первых, 
каждая отрасль права имеет свой пред-
мет и метод и, во-вторых, метод отрасли 
обладает специфичными чертами, сово-
купность которых отличает его от методов 
других отраслей права.

Целый ряд исследователей также не 
разделяют концепцию, отстаиваемую 
В. Д. Сорокиным, считая необходимым 
признать существование отраслевых 
методов, не исключая при этом нали-
чия общеправового метода. Учет точек 
зрения, высказанных С. А. Авакьяном, 
А. М. Витченко, Р. З. Лившицем, Н. И. Ма-
тузовым, В. С. Нерсесянцем, С. В. При-
валовой, В. М. Сырых, А. А. Юговым, 
Л. С. Явичем [3; 14; 17; 20; 23; 24], позволя-
ет обосновать указанную позицию, обо-
значив, в частности, следующие характе-
ристики общеправового метода:

— он отличает право от прочих соци-
альных институтов [11];

— вбирает в себя особенности воз-
действия системы правовых норм на об-
щественные отношения;

— определяет алгоритм определения 
положения участников этих отношений, 
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объектов, на которые направлена актив-
ность субъектов;

— является структурообразующим 
элементом права, позиционируя послед-
нее как сложный, многоуровневый, но, 
что важно, универсальный механизм ре-
гулирования общественных отношений, 
представляющий собой единое целое;

— все без исключения признаки обще-
правового метода можно экстраполиро-
вать на отраслевой метод правового ре-
гулирования [14].

Отраслевой метод, в свою очередь, 
характеризуют следующие отличитель-
ные черты:

— непосредственное применение при 
регулировании правоотношений.

Исходя из того, что метод, представляя 
собой совокупность приемов и способов 
регулирования конкретных общественных 
отношений, составляющих предмет отрас-
ли конституционного права, определенны-
ми нормами является связующим звеном в 
цепи «нормы права — общественные отно-
шения (субъект,объект,содержание)», он:

— определяет особенности примене-
ния общеотраслевых императивного и 
диспозитивного методов к конкретному 
правоотношению, определяет диалектику 
их взаимодействия;

— обеспечивает реализацию отрас-
левых норм с учетом специфики отрасли 
(например, двуединой природы консти-
туционного права);

— имеет в своем арсенале специфич-
ные для конкретной отрасли права прие-
мы и способы регулирования обществен-
ных отношений1;

— определяет необходимость и сте-
пень применения государственного при-
нуждения к субъектам общественных от-
ношений;

— функционирует в особых правовых 
условиях, обусловливающих порядок и 
направления его работы. К таким усло-
виям относятся, в частности, предмет, 
принципы, тип правового регулирования, 
а порой и политический режим, установ-
ленный в государстве.

Таким образом, можно говорить не 
только о существовании общеправовых 
и отраслевых методов правового регу-
лирования, но и об их конструктивном 
взаимодействии. Следует согласиться с  
. М. Киселевой в том, что выражения «еди-
ный» метод и «отраслевой» метод не ис-
ключают друг друга, потому что первое из 
них обозначает всю систему юридических 
средств, способов и приемов, имеющих-

1 Подробнее о приемах и способах регулирова-
ния конституционных правоотношений см. напр.: 
[4; 9; 23].

ся в распоряжении законодателя для воз-
действия на общественные отношения 
в целом, а второе — тот специфический 
набор из этой системы, который типичен 
для той или иной сферы общественных 
отношений, позволяющий раскрыть не-
повторимое своеобразие метода право-
вого регулирования любой из отраслей, 
дополнительным критерием разграниче-
ния которых он является [5]. Кроме того, 
учитывая тотальное разделение права 
на отрасли, можно предположить, что 
общеправовые методы «в чистом виде» 
не применяются к конкретным правоот-
ношениям, представляют собой образ-
цы, алгоритмы для отраслевых методов. 
Аналогичную точку зрения высказывает 
И. В. Рукавишникова, определяя методы 
правового регулирования как систему 
приемов и способов, позволяющих сфор-
мировать базовые, исходные первичные 
модели правового регулирования обще-
ственных отношений [18]. Отраслевые ме-
тоды, таким образом, являются разновид-
ностями общеправовых методов, с наличи-
ем отличительных свойств, формируемых 
отраслевыми особенностями. Это позво-
ляет отраслевым методам, в частности, 
организовывать непосредственное регу-
лирование общественных отношений.

Определяя заявленную в названии ка-
тегорию, важно избрать верную терми-
нологическую формулировку. Важность 
данного исходного момента подчеркивает 
и С. А. Авакьян, говоря о необходимости 
именования исследуемой категории как 
методе правового регулирования, а не ме-
тоде права [1]. Продолжая мысль ученого, 
следует упомянуть об имеющемся в этой 
части разнообразии понятийного аппарата 
отрасли конституционного права, возмож-
ности отличать метод конституционного 
права (конституционно-правовой метод) 
[4], метод конституционно-правового ре-
гулирования общественных отношений 
(конституционно-правовой метод регули-
рования общественных отношений) [1; 7; 
8], метод конституционного регулирования 
общественных отношений [9]. При этом 
каждый из заявленных методов является, 
прежде всего, разновидностью общена-
учного и общеотраслевого методов.

Имеющееся терминологическое раз-
нообразие обусловлено многознач ностью 
понятия «конституционное право», его 
особой природой. Ученые-кон сти ту цио-
на листы сходятся в том, что конститу-
ционное право2 следует определять как 
2 Речь идет о понимании конституционного права 
в объективном смысле. В субъективном смысле 
конституционное право личности, в зависимости 
от его сущности, определяется как естественное 
либо позитивное.
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отрасль права, как науку и как учебную 
дисциплину [6]. В таком ключе группа ме-
тодов конституционного права включает в 
себя методы науки конституционного пра-
ва1, методы преподавания учебной дис-
циплины «Конституционное право Рос-
сии» и, конечно, методы конституционно-
правового регулирования общественных 
отношений.

Конструируя далее понятийный ап-
парат избранного раздела науки, нельзя 
не обратить внимания на нестрогое упо-
требление терминов «конституционно-
правовой метод» и «конституционный 
метод». Так, например, В. Д. Ломовский 
[8] использует данные термины в каче-
стве синонимов. О. О. Миронов, раскры-
вая понятие «конституционный метод» 
увязывает его с предметом советского 
государственного права, определяя, та-
ким образом, конституционный метод как 
метод указанной отрасли [12]. В связи с 
этим видится необходимость в решении 
вопроса о разграничении данных понятий 
либо об их отождествлении.

С учетом сказанного представля-
ется возможным определить метод 
конституционно-правового регулирова-
ния общественных отношений как сово-
купность приемов и способов воздей-
ствия правовых норм, содержащихся в 
источниках отрасли конституционного 
права на общественные отношения, со-
ставляющие предмет конституционного 
права. Таким образом, именно данный 
метод является связующим звеном в цепи 
«конституционно-правовые нормы — 
конституционно-правовые отношения».

К понятию «метод конституционного 
регулирования» можно сформировать два 
различных подхода. В первом подходе 
указанный метод является разновидно-
стью метода конституционно-правового 
регулирования и отличается лишь тем, 
что обеспечивает воздействие исключи-
тельно конституционных норм на регули-
руемые общественные отношения (напри-
мер, при взаимодействии Президента РФ 
с Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации при 
определении кандидатуры на должность 
Председателя Правительства Российской 
Федерации; выражение Государственной 
1 Методы науки конституционного права принято 
делить на общенаучные (общие) и частнонаучные 
(частные). К первым относятся метод сравне-
ния, анализа и синтеза, абстрагирования, вос-
хождения от абстрактного к конкретному и др. 
Ко вторым относятся методы выработки право-
вых решений, методы толкования норм права, 
формально-юридический метод, исторический 
метод, системно-структурный анализ, сравни-
тельный подход, социологический и статистиче-
ский методы. Подробнее см.: [6; 10; 16].

Думой недоверия Правительству Рос-
сийской Федерации; постановка перед 
Государственной Думой Председателем 
Правительства Российской Федерации 
вопроса о доверии Правительству Рос-
сийской Федерации и т. п.). В таком по-
нимании конституционного метода набор 
наполняющих его приемов и способов не 
отличается от метода конституционно-
правового регулирования общественных 
отношений.

Во втором подходе метод конститу-
ционного регулирования выступает в 
качестве связующего элемента между 
нормами конституции и общественными 
отношениями любой отраслевой при-
надлежности. В таком ключе указанный 
метод должен представлять собой сово-
купность приемов и способов прямого 
(предусмотренного ст. 15 Конституции 
РФ) воздействия конституционных норм 
на любые общественные отношения, под-
лежащие правовой регламентации, их 
самое общее, рамочное регулирование. 
Будучи жестко связанным с конституци-
онными нормами, конституционный ме-
тод, с одной стороны, ограничен ими, а с 
другой стороны, выходит за рамки пред-
мета конституционного права.

Налицо достаточно серьезные разли-
чия между рассматриваемыми понятиями, 
позволяющие отграничить конституцион-
ный метод от конституционно-правового. 
Однако предложенное рабочее опреде-
ление метода конституционного регули-
рования не соответствует определению 
отраслевого метода правового регулиро-
вания в части его интеграции с конститу-
ционными нормами, ведь метод правово-
го регулирования должен быть связан с 
предметом отрасли, а не с нормативным 
актом, пусть и обладающим высшей юри-
дической силой.

Думается, здесь следует вспомнить о 
том, что и конституционное право суще-
ственно отличается от прочих отраслей 
права, это единственная отрасль права, 
представляющая собой совокупность 
конституционных и обычных норм, не-
посредственно соприкасающаяся и воз-
действующая на прочие отрасли права. 
Конституционное право — это единствен-
ная отрасль права, имеющая двуединую 
природу, сочетающая в себе свойства 
универсальной и обычной отрасли права. 
Как универсальная отрасль, конституци-
онное право, в частности, обеспечивает 
внутреннее согласованное действие всех 
отраслей права, осуществляет постанов-
ку целей, формулирует общеправовые ка-
тегории, определяет содержание прочих 
отраслей права, обеспечивает интегра-
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цию конституционных и обычных норм [5]. 
Конституционное право, как универсаль-
ная отрасль права, осуществляет рамоч-
ное правовое регулирование на уровне 
конституционных норм.

Это дает основание полагать, что 
кон ституционный метод правового ре-
гулирования, является самостоятельной 
правовой категорией, отличной от метода 
конституционно-правового регулирова-
ния, представляющей собой совокуп-
ность приемов и способов воздействия 
конституционных норм на общественные 
отношения, отрасли права, систему за-
конодательства. Как конституционно-

правовой метод является методом кон-
ституционного права в значении обычной 
отрасли права, так и конституционный 
метод выступает в качестве метода кон-
ституционного права как универсальной 
отрасли права. Таким образом, основным 
методом регулирования общественных 
отношений нормами конституционного 
права является конституционно-правовой 
метод, базирующийся на общеотрасле-
вых методах, представляющий собой 
особое сочетание приемов и способов, 
определяющих возможное и должное 
поведение участников конституционных 
правоотношений и их статус.
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В тексте Конституции РФ не содер-
жится упоминаний о конституционно-
правовой ответственности, а в действу-
ющем законодательстве не определены 
составы конституционно-правовых де-
ликтов, система санкций и порядок их 
применения. Несмотря на это специфика 
конституционной ответственности явля-
ется предметом пристального изучения 

юридической науки, а Конституцион-
ный Суд РФ неоднократно использовал 
данный термин в своих судебных актах, 
отмечая наличие мер конституционно-
правовой ответственности в федераль-
ных законах.

По мнению многих правоведов, отре-
шение высшего должностного лица субъ-
екта РФ от должности в связи с утратой 

ПП № 3(46)-2014. стр. 62—65
УДК 342.516 + 342.52

в. н. Прохоров

отрешение В сВязи с утратой доВерия 
президента КаК мера Конституционно-
праВоВой отВетстВенности Высшего 
должностного лица субъеКта рФ
V. N. Prokhorov

deTHroNemeNT IN CoNNeCTIoN wITH 
THe loSS of CoNfIdeNCe of THe PreSIdeNT aS 
a meaSUre of CoNSTITUTIoNal reSPoNSIbIlITy 
of THe CHIef exeCUTIve worker of a CoNSTITUeNT 
SUbjeCT of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматривается правовая природа отрешения главы субъек-
та РФ от должности в связи с утратой доверия Президента РФ. В резуль-
тате анализа понятия и признаков конституционно-правовой ответствен-
ности, а также изучения специфики состава конституционного правона-
рушения определяется ряд требований, которым должны соответствовать 
меры конституционно-правовой ответственности. Особое внимание уде-
ляется основанию ответственности в виде виновного правонарушения 
как главному отличительному признаку юридической ответственности. 
Автор приходит к выводу, что отрешение в связи с утратой доверия Пре-
зидента РФ не может быть причислено к мерам конституционно-правовой 
ответственности, если в действиях отрешаемого главы субъекта РФ не 
установлено правонарушение.

ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, юри-
дическая ответственность, отрешение, утрата доверия Президента РФ, 
высшее должностное лицо субъекта РФ.

The article considers the legal nature of dethronement of the chief executive 
officer of a constituent subject of the Russian Federation with the loss of the 
confidence of the president. The author analyzes the concept and features of 
the constitutional responsibility, studies the specifics of the constitutional of-
fense, and defines requirements for measures of constitutional responsibility. 
Particular attention is given to the base of the liability - guilty offense which is 
the main characteristic of the legal responsibility. The author concludes that 
the dethronement with the loss of confidence of the president can not be clas-
sified as a measure of constitutional and legal responsibility if the actions of 
the chief executive officer of a constituent unit of the Russian Federation do 
not impose a criminal offense.

Keywords: constitutional and legal responsibility, legal responsibility, de-
thronement, loss of confidence of the president, chief executive officer of a 
constituent unit of the Russian Federation.
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доверия Президента РФ является ме-
рой конституционной ответственности 
и характеризуется при этом особыми 
признаками: степенью использования 
государственно-властного принужде-
ния, характеристикой субъекта противо-
правного деяния, наличием специальной 
правовой процедуры применения, а также 
правовым результатом реакции государ-
ства на неправомерное поведение выс-
шего должностного лица субъекта РФ [6, 
c. 49; 9, с. 698].

В то же время отмечается, что закре-
пленные в российском законодательстве 
меры ответственности органов государ-
ственной власти и должностных лиц субъ-
ектов РФ являются скорее политически-
ми, а не конституционно-правовыми [7]. 
В основе таких суждений лежит явное 
несоответствие данных мер призна-
кам как юридической ответственности в 
целом, так и специфическим признакам 
конституционно-правовой ответствен-
ности. Между тем качественная право-
вая регламентация статуса и деятельно-
сти высших должностных лиц субъектов 
РФ, обеспечивающая соблюдение прав и 
свобод граждан, защиту от злоупотребле-
ния властью, не может существовать без 
механизма конституционной ответствен-
ности, соответствующего закону.

Конституционно-правовая ответ-
ственность это установленный норма-
ми конституционного права особый вид 
юридической ответственности, пред-
ставляющий собой ответственность за 
ненадлежащее осуществление публичной 
власти должностными лицами и органами 
публичной власти [2, c. 30—31].

Анализ признаков, характерных для 
юридической ответственности в це-
лом, а также специфических признаков 
конституционно-правовой ответствен-
ности в частности, позволяет выделить 
основную отличительную особенность 
последней перед иными видами ответ-
ственности — основание ее применения 
[19, c. 21; 4, c. 10].

В широком рассмотрении к основа-
нию ответственности относятся нормы 
не только конституционного, но и других 
отраслей права. По мнению С. А. Авакья-
на, основанием ответственности может 
выступить несоответствие действия субъ-
екта более высокому интересу, нецеле-
сообразность действия, нежелательное 
поведение, недостижение необходимого 
результата [1, c. 20].

Нельзя не согласиться с тем, что осно-
вание конституционной ответственности 
не должно исчерпывающим образом опи-
сывать состав противоправного деяния, 

как это предусмотрено в уголовном праве. 
Но, с другой стороны, такой подход под-
вержен критике как открывающий дорогу 
волюнтаризму, усмотрению и произволу, 
противопоставлению целесообразности 
и законности [3, c. 63—64].

Представляется, что принцип опреде-
ленности основания ответственности яв-
ляется основополагающим для всего ин-
ститута юридической ответственности в 
современной правовой системе.

Данный вопрос косвенно был пред-
метом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ. В постановлении от 07.06.2000 
№ 10-П Суд указал, что основанием для 
отзыва главы субъекта РФ может служить 
лишь его неправомерная деятельность, 
то есть конкретное правонарушение, 
факт совершения которого этим лицом 
установлен в надлежащем юрисдикци-
онным порядке. Конституционный Суд 
РФ отметил, что без установления четких 
правовых критериев (оснований) отзыва 
высшего должностного лица субъекта РФ, 
надлежащих процедур его осуществления 
не достигаются те конституционные цели, 
для обеспечения которых данный инсти-
тут может вводиться [11].

В редакции ст. 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (предста вительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Рос сийской Федерации», дей-
ствовавшей до 01 июня 2012 г., отрешение 
главы субъекта РФ могло не иметь иного 
основания кроме утраты доверия Прези-
дента РФ. Поскольку должностное лицо 
могло быть отрешено произвольно, не в 
зависимости от совершения им какого-
либо проступка, то отнести данную меру 
к конституционно-правовой ответствен-
ности не представляется возможным.

Ф е д е р а л ь н ы м и  з а к о н а м и  о т 
02.05.2012 г. № 40-ФЗ, от 07.05.2013 г. 
№ 102-ФЗ были введены основания для 
утраты доверия Президента РФ в виде 
кон кретных правонарушений.

Специфика состава конституционного 
правонарушения определяет ряд особен-
ностей, которым должны соответствовать 
и основания для утраты доверия.

К объектам конституционного правона-
рушения могут быть отнесении лишь охра-
няемые и регулируемые конституционным 
правом общественные отношения: консти-
туционный строй государства, социальные 
ценности: человек, его права и свободы, 
народовластие, суверенитет Российской 
Федерации, целостность и неприкосно-
венность ее территории, федерализм, 
осуществление государственной власти 
на основе ее разделения на законодатель-
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ную, исполнительную и судебную и т. д.
Объективная сторона конституци-

онного правонарушения состоит из 
самого противоправного деяния, его 
общественно-опасных последствий и 
причинной связи между ними. Как уже 
было указано, основание конституцион-
ной ответственности не должно исчер-
пывающим образом описывать состав 
противоправного деяния. Основным 
элементом объективной стороны высту-
пает противоправность деяния, выража-
ющаяся в нарушении предусмотренных 
конституционно-правовых норм.

Важной составляющей объектив-
ной стороны правонарушения является 
наличие отрицательных последствий. 
Закрепление данной характеристи-
ки конституционного деликта соз-
дает дополнительные гарантии про-
тив необоснованного отрешения, на-
пример, в связи с формальным или 
незначительным правонарушением. 
В подтверждение этого можно привести 
позицию Конституционного Суда РФ в 
Постановлении от 04.04.2002 № 8-П о 
важности установления конституционно 
значимых тяжких последствий для при-
менения такой меры федерального воз-
действия, как досрочное прекращение 
полномочий высшего должностного лица 
субъекта РФ.

К субъектам конституционной ответ-
ственности зачастую предъявляются по-
вышенные требования, которые требуют 
не просто формального соблюдения норм, 
но и эффективности в осуществляемой 
деятельности. Несвоевременное при-
нятие решений или принятие законных, 
но неэффективных решений субъектами 
конституционно-правовой ответствен-
ности способно нанести громадный 
ущерб государству и населению. В та-
ких случаях, как полагают Е. И. Козлова и 
О. Е. Кутафин, можно считать оправданным 
применение конституционно-правовой от-
ветственности к органам и лицам даже при 
отсутствии с их стороны формальных пра-
вонарушений [3, c. 49]. Данный вывод про-
тиворечит сути юридической ответствен-
ности и разрушает ее фундамент — осно-
вание в виде конституционного деликта, 
оставляя лишь политическую и моральную 
ответственность субъекта.

Конституционный Суд РФ неоднократ-
но отмечал, что, как следует из ч. 2 ст. 54 
Конституции РФ, юридическая ответ-
ственность может наступать только за те 
деяния, которые законом, действующим 
на момент их совершения, признаются 
правонарушениями; наличие состава пра-
вонарушения является, таким образом, 

необходимым основанием для всех видов 
юридической ответственности; при этом 
признаки состава правонарушения, пре-
жде всего в публично-правовой сфере, 
как и содержание конкретных составов 
правонарушений, должны согласовывать-
ся с конституционными принципами де-
мократического правового государства, 
включая требование справедливости в 
его взаимоотношениях с физическими 
и юридическими лицами как субъектами 
юридической ответственности [12].

Таким образом, особенности право-
вого статуса главы субъекта РФ оказыва-
ют сильнейшее влияние на институт его 
конституционно-правовой ответственно-
сти. Тем не менее, это не может изменить 
такое основополагающее положение, как 
основание ответственности в виде право-
нарушения, поскольку к ответственности 
привлекается физическое лицо, гражда-
нин, обладающий незыблемыми правами 
и свободами, гарантированными Консти-
туцией РФ.

Этот же подход применим и к опреде-
лению субъективной стороны состава 
конституционного деликта. Такой обще-
признанный принцип привлечения к юри-
дической ответственности, как наличие 
вины, не может быть нарушен лишь в силу 
специфики правового положения главы 
субъекта РФ.

Вина субъекта выражается в фор-
ме прямого или косвенного умысла или 
неосторожности. Е. И. Козлова, О. Е. Ку-
тафин указывают, что более естественно 
было бы говорить не о «неосторожном» 
неудовлетворении требований, предъ-
являемых к деятельности должностного 
лица, или о «неосторожном» отсутствии 
контроля, а скорее о неполноценности и 
нерадивости должностного лица, которое 
допустило в своей деятельности очевид-
ные нарушения [5, с. 45]. Характерно, что 
позиция данных авторов предусматри-
вает обязательность наличия вины как 
предпосылки конституционно-правовой 
ответственности, которая может насту-
пить при формальном отсутствии самого 
правонарушения.

Правильной представляется позиция 
Конституционного суда, в соответствии 
с которой к основаниям ответственности, 
исходя из общего понятия состава право-
нарушения, относится и вина, если в са-
мом законе прямо и недвусмысленно не 
установлено иное [12].

Практика применения отрешения выс-
шего должностного лица субъекта РФ в 
связи с утратой доверия Президента РФ 
состоит лишь из 6 случаев (по состоянию 
на 15.09.2014 г.), ни в одном из которых 
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не было установлено правонарушение в 
качестве основания отрешения, ни даже 
отдельного элемента состава правона-
рушения. Это не позволяет причислить 
данные меры к конституционно-правовой 
ответственности.

Особую озабоченность при этом вызы-
вают последние отрешения глав Новоси-
бирской и Брянской областей в 2014 году. 
Введение оснований для утраты доверия 
Президента РФ федеральными законами 
от 02.05.2012 № 40-ФЗ, от 07.05.2013 
№ 102-ФЗ должно было стать шагом к 
приведению института в конституционно-

правовое поле, но отсутствие требования 
к раскрытию основания утраты доверия в 
соответствующем акте Президента устра-
нило этот эффект.

Многие аспекты конституционной 
ответственности по основанию утраты 
доверия Президента РФ до настоящего 
времени не закреплены или нуждаются в 
совершенствовании, но первоочередно-
го внимания заслуживает правовое ре-
гулирование оснований утраты доверия 
Президента РФ, а также процессуальной 
формы их установления и привлечения к 
ответственности.
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В последнее время не ослабевает науч-
ный интерес к вопросам реформирования 
государственной службы, отмечено по-
вышение активности ученых-правоведов 
в обсуждении самых важных проблем 
этого административно-правового ин-

ститута. Обусловлено это тем, что роль 
государственной службы в формирова-
нии эффективного государства и в его 
функционировании трудно переоценить. 
Этим же определяется интерес к вопро-
сам государственной службы не только 

ПП № 3(46)-2014. стр. 66—69
УДК 342.9.07

в. и. Майоров

о поВышении КачестВа государстВенной 
службы В российсКой Федерации
V. I. mayorov

oN ImProvemeNT of PUblIC ServICe 
qUalITy IN THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассмотрены важные вопросы, связанные с проводимой 
в России реформой государственной службы. Определены задачи, про-
анализированы некоторые результаты реформы, их влияние на качество 
института государственной службы.

Гражданское общество предъявляет все более высокие требования к 
функционированию институтов государственной службы. От деятельно-
сти конкретного госслужащего зависит, в частности, качество оказания 
гражданам и организациям государственных услуг. В связи с этим в науке 
административного права вырабатываются современные процедуры за-
мещения должностей государственной службы, требования к кандидатам, 
замещающим должности. 

Предполагаем, если будут определены роль и место института госу-
дарственной службы в современном российском обществе, а также на-
мечены приоритеты развития государственной службы — это позволит 
эффективно производить отбор высококвалифицированных кадров на 
государственную службу.

ключевые слова: реформа государственной службы, отбор про-
фессиональных кадров, конкурс на замещение должностей, кадровый 
резерв.

In article the important issues connected with the public service reform 
held in Russia are considered. Definite tasks are determined, some results of 
reform, its influence on quality of institute of public service are analyzed.

Civil society makes more and more great demands of functioning of public 
service institutes. Quality of rendering to citizens and the organizations of the 
state services depend on activities of the specific civil servant, in particular. 
With respect thereto in science of the administrative law modern procedures 
of replacement of public service positions, the requirement to candidates for 
replacement positions are developed. 

It is assumed if the role and a place of public service institute in modern 
Russian society are determined, and also priorities of development of public 
service are planned — it is possible to make effective selection of highly quali-
fied personnel on public service.

Keywords: public service reform, selection of professional personnel, ten-
der on replacement of positions, a personnel allowance.
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ученых-правоведов, но и представителей 
других научных направлений.

В основном рассмотрение вопросов, 
связанных с государственной службой, 
происходит в связи с обсуждением уче-
ными таких крупных государственно-
правовых явлений, как функции госу-
дарства, государственное управление, 
государственный аппарат и его деятель-
ность. Однако немногочисленные науч-
ные публикации последнего времени от-
ражают попытки отдельных авторов про-
вести обобщающий анализ имеющегося 
опыта законодательного регулирования 
государственно-служебных отношений в 
Российской Федерации. Между тем, по 
мнению как молодых ученых, так и ко-
рифеев науки, потребность тщательного 
анализа основных норм действующего за-
конодательства о государственной службе 
и определения главных направлений ре-
формирования государственной службы 
давно назрела на фоне встречающихся в 
теории и на практике множественных про-
блем организации и функционирования 
российской публичной службы [4, с. 82].

 В целях повышения эффективности 
функционирования государства путем 
осуществления качественной госслужбы 
была разработана Федеральная програм-
ма «Реформирование и развитие систе-
мы государственной службы Российской 
Федерации (2009—2013 годы)», которая 
была утверждена указом Президента Рос-
сийской Федерации от 10 марта 2009 года 
№ 261 [3].

Федеральная программа включала 
в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на формирование системы госу-
дарственной службы Российской Феде-
рации как целостного государственно-
правового института.

Подробно были прописаны вопросы 
создания системы управления государ-
ственной службой, внедрения на госу-
дарственной службе эффективных техно-
логий и современных методов кадровой 
работы. Результатом реализации про-
граммы должно было быть: 

— создание целостной системы госу-
дарственной службы Российской Феде-
рации; 

— завершение реформирования от-
дельных видов государственной службы;

 — создание системы управления го-
сударственной службой;

— формирование высококвалифици-
рованного кадрового состава и резерва 
на замещение должностей государствен-
ной службы. 

Предполагалось, что выполнение ме-
роприятий программы обеспечит эффек-

тивность государственного управления, 
развитие гражданского общества и инно-
вационной экономики. 

Современное состояние «эффектив-
ной системы» государственной службы 
свидетельствует о том, что не все наме-
ченные в программе мероприятия реа-
лизованы должным образом. Этот тезис 
подтверждается анализом научной лите-
ратуры, аналитических и экспертных раз-
работок [2].

В научных статьях не прослеживается 
единого подхода к толкованию и опреде-
лению понятия оценки эффективности 
государственной службы и результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности государственных граж-
данских служащих. Не определены в 
полном объеме ее сущность и значение 
на современном этапе государствен-
ного управления. А как следствие — от-
сутствует нормативно-правовая база, 
регламентирующая порядок и критерии 
оценки результативности деятельности 
государственных служащих и отвечающая 
современности.

Исследование эффективных техно-
логий и современных методов кадровой 
работы на государственной службе так-
же, несомненно, представляет интерес 
для ученых и практиков. Эти вопросы 
должны представлять отдельный пред-
мет самостоятельного научного анализа, 
т. к. в реалиях динамично развивающихся 
общественных отношений остается акту-
альным вопрос, связанный с обеспече-
нием эффективности государственного 
управления путем привлечения и отбора 
высококвалифицированных кадров на 
государственную службу. В органах госу-
дарственной власти организация работы 
по поиску и привлечению квалифициро-
ванных специалистов, мотивированных 
к эффективному исполнению обязанно-
стей, не отвечает современным требо-
ваниям. В целях упрощения процедуры 
приема на государственную службу кан-
дидаты назначаются на должности, как 
правило, без проведения конкурса, что 
не позволяет обеспечить качественную 
оценку соответствия их знаний и навыков 
квалификационным требованиям, а при 
проведении конкурса государственные 
органы используют ограниченное количе-
ство оценочных методов отбора — проце-
дура оценки в основном ограничивается 
прохождением собеседования с конкурс-
ной комиссией.

 Как отмечает Г. А. Борщевский, в на-
стоящее время большинство кандидатов 
проходят процедуру конкурса, зачисля-
ются в кадровый резерв и впоследствии 



68

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/2014

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

назначаются из него на вакантные долж-
ности госслужбы; так как зачисление в 
кадровый резерв установлено при до-
стижении худших показателей, чем для 
победы в конкурсе, а выдвижение из ре-
зерва производится уже без конкурса, то 
существующий порядок приводит на деле 
к попаданию на госслужбу кандидатов с 
худшими профессиональными качества-
ми. Кроме того, решения конкурсных ко-
миссий (как и аттестационных комиссий, 
создаваемых для проведения текущей 
оценки госслужащих) в значительной сте-
пени носят субъективный и формальный 
характер [1].

Недостаток в инструментах, которые 
смогли бы обеспечить открытую конку-
ренцию кандидатов на замещение ва-
кантных должностей, можно объяснить 
отсутствием единых методов и критериев 
оценки кандидатов, отсутствием системы 
профессиональной ориентации канди-
датов, недостаточной методологической 
поддержкой и формальным исполнением 
положений законодательства в части по-
ступления на государственную службу.

Создание единой системы эффектив-
ного отбора профессиональных кадров 
на государственную службу, обеспечи-
вающей качественный и быстрый поиск, 
объективную и всестороннюю оценку, 
оперативное назначение кандидатов, 
соответствующих детализированным 
квалификационным требованиям, на 
вакантные должности государственной 
службы позволит обеспечить форми-
рование профессионального кадрово-
го состава на государственной службе, 
включающего перспективных и высоко-
квалифицированных специалистов, обла-
дающих требуемыми для эффективного и 
результативного исполнения должност-
ных обязанностей образованием, стажем 
(опытом) работы, профессиональными и 
личностными качествами, а также позво-
лит гражданину реально реализовывать 
конституционное право на равный доступ 
к государственной службе.

По вопросу повышения качества от-
бора кандидатов на замещение вакант-
ных должностей государственной службы 
можно выделить ряд основных задач, ре-
шение которых определит эффективность 
привлекаемых на государственную служ-
бу кандидатов:

1. Обеспечение системного подхода в 
работе кадровых служб государственных 
органов по применению методов и техно-
логий отбора кандидатов, позволяющих 
выявить их профессиональные качества.

2. Формирование кадровых резервов 
по направлениям деятельности и назна-

чение из кадрового резерва по резуль-
татам комплексной оценки нескольких 
кандидатов.

3. Расширение использования гори-
зонтальной и вертикальной ротации с 
учетом направлений деятельности и ка-
рьерного планирования в государствен-
ном органе.

4. Разработка и внедрение современ-
ной нормативной правовой базы, регули-
рующей применение новых технологий 
отбора.

5. Проведение качественных иссле-
дований по проблемам поступления на 
службу и прохождения государственной 
службы.

6. Участие руководителей (представи-
телей) кадровых аппаратов в разработке 
и реализации основных образовательных 
программ высших учебных организаций 
по направлениям подготовки кандидатов 
на государственную службу.

Гражданское общество предъявляет 
все более высокие требования к функци-
онированию институтов государственной 
службы. Оценка деятельности госслужа-
щих зависит, в частности, от качествен-
ного оказания гражданам и организациям 
государственных услуг, от того, насколько 
высок процент отсутствия культуры обще-
ния с гражданами, проявления бюрокра-
тизма, и коррупции.

Следует констатировать, что совре-
менное законодательство недостаточно 
полно и исчерпывающе регулирует во-
просы обеспечения эффективности дея-
тельности госслужащих. Имеющийся в на-
стоящее время проект указа Президента 
Российской Федерации «О федеральной 
программе “Развитие государственной 
службы Российской Федерации (2015—
2018 годы)” и план мероприятий по раз-
витию системы государственной службы 
Российской Федерации до 2018 года» 
отчасти отвечает поставленным задачам. 
Он включает в себя те самые мероприя-
тия по направлениям развития государ-
ственной службы, которые так необхо-
димы для поддержания эффективности 
институтов государственной службы в 
Российской Федерации: внедрение со-
временных принципов организации го-
сударственной службы; формирование 
новой системы квалификационных тре-
бований к должностям государственной 
службы; повышение качества отбора для 
замещения должностей государственной 
службы; внедрение комплексной оценки 
государственных служащих; обеспечение 
непрерывного профессионального раз-
вития государственных служащих; разви-
тие многофакторной системы мотивации 
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государственных служащих; внедрение 
антикоррупционных кадровых технологий 
на государственной службе; обеспечение 
открытости государственной службы, 
расширение общественного участия.

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует отметить следующее: в науке адми-
нистративного права вырабатываются 
современные процедуры замещения 
должностей государственной службы, 

требования к кандидатам, замещающим 
должности. Эффективное привлечение и 
отбор высококвалифицированных кадров 
на государственную службу может быть 
организовано, если будут определены 
роль и место института государствен-
ной службы в современном российском 
обществе, а также приоритеты развития 
государственной службы и соответствие 
их современному периоду времени.
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Последнее десятилетие в Российской 
Федерации было ознаменовано каче-
ственным развитием законодательства 
по противодействию коррупции. Про-
филактика коррупции — вот что в первую 
очередь получило качественное разви-
тие. На протяжении десяти лет ведут-
ся работы по разработке и реализации 
новых средств и методов профилактики 
коррупции при осуществлении муници-
пальными и государственными служа-
щими своей деятельности. В качестве 
основного метода по предотвращению 
коррупции стал механизм так называе-
мого регулирования конфликта интере-
сов на муниципальной и государственной 
службе.

Стоит отметить, что институт конфлик-
та интересов — это не только противодей-
ствие коррупции. По своей сущности кон-

фликт интересов во всяком случае связан 
именно с конфликтом, а точнее с конфлик-
том частного и публичного интереса.

Что же представляет из себя конфликт 
в социальном плане?

Термин «конфликт» (от лат. conflictus — 
столкновение) определяется как «стол-
кновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов взаи-
модействия» [2, c. 43]. Основой любого 
конфликта является ситуация, при кото-
рой возникают противоположные сторо-
ны по какому-либо основанию.

Довольно интересную интерпретацию 
понятия «конфликт интересов» предлага-
ет Д. И. Дедов. По его мнению, конфликт 
интересов возникает у лица, «когда лицо 
не свободно в своем выборе. Даже фор-
мально независимые лица, которыми мы 
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все являемся, в отдельных случаях вы-
нуждены встать перед выбором, и часто 
этот выбор оказывается не в пользу тех 
интересов, которые нуждаются в право-
вой защите (публичных интересов). Этот 
феномен также можно объяснить с пози-
ции определенности человеческого суще-
ствования: нарушая публичные интересы, 
человек совершает нецивилизованные 
поступки, отдаляясь от духовного и при-
ближаясь к физическому, животному со-
стоянию» [1, c. 57].

Дефиниция «конфликт интересов на 
государственной службе» в законода-
тельстве Российской Федерации не яв-
ляется новеллой. Ослабление со стороны 
законодателя запрета на занятие другой 
оплачиваемой деятельностью, и в итоге, 
введение категории конфликта интересов 
в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [5] 
(ч. 2 ст. 14 Закона) позволило граждан-
скому служащему с предварительного 
уведомления представителя нанимателя 
выполнять иную оплачиваемую работу. 
При этом согласно нормам закона сле-
дует, что выполнение подобной работы 
не должно иметь под собой конфликта 
интересов. Подобный казус является кон-
фликтом интересов при «правомерном 
извлечении дохода».

Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации в области регулиро-
вания дефиниции конфликта интересов 
муниципальных и государственных граж-
данских служащих выявило проблемные 
аспекты в конфликте интересов на муни-
ципальной и гражданской службе.

Неверная формулировка действую-
щих норм, их отсутствие либо неполное 
законодательное регулирование при-
водит к нарушению закона и в итоге к 
коррупции. Так, «общее количество на-
рушений коррупционного характера в 
2009 году по сравнению с 2008 годом 
увеличилось в 1,3 раза: выявлено и пре-
сечено 263 715 нарушений (в 2008 г. — 
208 284). В 1,6 раза увеличилось число 
лиц, привлеченных на основании пред-
ставлений прокуроров к дисциплинарной 
ответственности: 35 716 против 22 621 в 
2008 году, 10 384 лица предостереже-
но о недопустимости нарушения закона 
(в 2008 г. — 9932). По постановлениям 
прокурора органами административ-
ной юрисдикции привлечено к админи-
стративной ответственности 5904 лица 
(в 2008 г. — 5650). Направлено 7187 ма-
териалов для решения вопроса об уголов-
ном преследовании (в 2008 г. — 7692), по 
результатам рассмотрения которых воз-

буждено 3379 уголовных дел (в 2008 г. — 
4822)» [3].

А. В. Кудашкин и Т. Л. Козлов отмеча-
ют, что «практика прокурорского надзора 
позволяет выделить следующие ситуа-
ции, связанные с конфликтом интересов 
на государственной и муниципальной 
службе: 1) владение государственным 
или муниципальным служащим ценны-
ми бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), а равно непринятие мер к 
передаче принадлежащих ему указанных 
активов в доверительное управление в 
соответствии с законодательством РФ 
в целях предотвращения конфликта ин-
тересов; 2) замещение должности госу-
дарственной (муниципальной) службы в 
случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным (муници-
пальным) служащим, если это связано с 
непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них друго-
му; 3) занятие иной оплачиваемой дея-
тельностью без уведомления работодате-
ля при наличии (возможности) конфликта 
интересов» [3].

Ряд проблем, которые существуют в 
законодательстве о конфликте интере-
сов, можно разрешить с помощью со-
вершенствования действующих норм. 
Первоначально для правильного пони-
мания терминологии необходимо законо-
дательно закрепить категорию «конфликт 
интересов» и связанных с ним понятий. 
В федеральном законодательстве не 
в полной мере определена дефиниция 
«личной заинтересованности».

Согласно действующим нормам рос-
сийского законодательства под личной 
заинтересованностью следует понимать 
исключительно материальные или де-
нежные блага. Вопреки этому понятию 
дефиниция личной заинтересованности 
должна иметь под собой расширитель-
ную основу для того, чтобы полностью 
отразить категорию конфликта интере-
сов.

Так, представляется необходимым 
уточнить понятие личной заинтересован-
ности в законах «О муниципальной служ-
бе» [6] и «О государственной гражданской 
службе» [5]. Необходимо в составляю-
щей понятия «выгоды» указать и нема-
териальную основу по аналогии закона 
«О противодействии коррупции». Благо-
даря этому, категория конфликта интере-
сов будет более полной и правовое уре-
гулирование конфликта интересов будет 
универсальным.
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Законы «О государственной граждан-
ской службе», «О противодействии кор-
рупции» [7] и «О муниципальной службе» 
не в полной степени определили дефи-
ницию «третьи лица». Таким образом, из-
менения необходимы также и в термине 
«третьи лица». Так, согласно действую-
щим нормам законодательства Россий-
ской Федерации следует, что под третьи-
ми лицами принято считать родственников 
(близких), друзей государственного слу-
жащего, а также организации, в деятель-
ность которых служащий привлечен. Не-
обходимо сформировать полный список 
дефиниции «близкие родственники», как 
третьих лиц в законах, где определен тер-
мин «конфликт интересов». Например, по 
аналогии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, который определяет, что 
«близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и не 
полнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами)» [8].

Недостатком действующего законо-
дательства является ограниченный (за-
крытый) перечень субъектов конфлик-
та, содержащийся в ч. 1 ст. 10 Закона 
«О противодействии коррупции». Соглас-
но данной статье под конфликт интересов 
подпадают лишь государственные и му-
ниципальные служащие. Представляется, 
что в целях расширения круга лиц, рабо-
тающих в государственных и муниципаль-
ных органах, следует ввести дефиницию 
«публичное должностное лицо», как указа-
но в Конвенции ООН по противодействию 
коррупции [4]. Подобное понятие позво-
лит регулировать отношения должност-
ных лиц, их деятельность по отношению 
к конфликту интересов более широкого 
круга лиц, привлеченных в систему госу-
дарственной и муниципальной власти, и 
определит лиц, функционирующих в пре-
делах границ государства. Так, например, 
это касается секретарей руководителей 
государственных гражданских и муници-
пальных служащих, которые, по сути, не 
являются государственными граждански-
ми или муниципальными служащими.

Также следует отметить, что необ-
ходимо усовершенствовать механизм 
урегулирования конфликта интересов 
при участии соответствующих комиссий. 
Так, принятые решения комиссий по уре-
гулированию конфликта интересов имеют 
рекомендательный характер, что не явля-
ется обязательным для других субъектов 
власти. Представляется необходимым 
законодательно установить обязатель-
ность характера решений комиссии по 

урегулированию конфликта интересов. 
Данная мера позволит в полной мере 
функционировать комиссии и позволит 
упрочнить ее положение в системе госу-
дарственной власти.

Согласно п. 8 Закона № 273-ФЗ граж-
данин, претендующий на замещение 
должности государственной службы, 
включенной в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также служащий, 
замещающий должность государственной 
службы, включенную в перечень, установ-
ленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обязаны предо-
ставлять представителю нанимателя (ра-
ботодателю) сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее — сведения 
о доходах). Указанная норма означает 
возложение обязанностей на супруга (у) 
и несовершеннолетних детей. Так, напри-
мер, известны случаи отказа супругов го-
сударственных служащих предоставлять 
сведения о своем имуществе и доходах 
второму супругу. Это обуславливается 
многими причинами и факторами, на-
пример, нежеланием сообщать второму 
супругу о своем личном бюджете, недове-
рием и т. д. Также проблема предостав-
ления сведений об имуществе и доходах 
несовершеннолетних детей сводится к 
банальному раздельному проживанию 
несовершеннолетних детей и одного из 
родителя (государственного служащего). 
В результате происходит ситуация, при 
которой государственный служащий не 
может предоставить сведения не по сво-
ей вине.

Представляется целесообразным, в 
случае непредставления сведений о до-
ходах, имуществе государственному слу-
жащему супругом либо представителем 
несовершеннолетнего, установить обя-
занность государственного служащего 
сообщить об этом комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов. При этом 
комиссия по урегулированию конфликта 
интересов запрашивает необходимые 
сведения у соответствующих лиц. Не-
предоставление или несвоевременное 
предоставление соответствующих све-
дений влечет за собой административ-
ную ответственность согласно ст. 19.7 
КоАП РФ. При этом стоит отметить, с 
целью эффективной реализации указан-
ных норм следует увеличить санкцию в 
ст. 19.7 КоАП РФ и установить в размере 
от 300 до 3000 рублей.
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Представляется, что для того, чтобы 
избежать конфликта интересов государ-
ственных и муниципальных служащих, не-
обходим комплекс мер, в основе которых 
должен быть заложен принцип прозрач-
ности деятельности государственных и 
муниципальных служащих, свободы и до-
ступа к информации, в том числе вклю-
чающих:

— свободный доступ граждан к инфор-
мации о состоянии любых заявлений в го-
сударственных учреждениях;

— раскрытие информации в СМИ об 
имеющемся или возможном конфликте 

интересов государственных и муници-
пальных служащих;

— создание реестра лиц, в отноше-
нии которых ведется расследование о 
возможном конфликте интересов и кор-
рупции;

— свободное право любому совер-
шеннолетнему гражданину страны ини-
циировать расследование о коррупции, 
конфликте интересов.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что институт урегулирования конфлик-
та интересов в Российской Федерации 
нуждается в совершенствовании и более 
тщательном анализе.
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Динамично проводимая военная ре-
форма в России требует проведения 
различных изысканий, направленных на 
выявление положительного опыта. В этом 
отношении представляют интерес и за-
рубежные правовое системы. В том чис-
ле небезынтересным выглядит правовой 
опыт Германии.

Основные источники военного права 
ФРГ регулируют различные вопросы во-
енной службы и заменяющей ее граждан-
ской службы, а также определяют статус 
военнослужащих. Для немецкого права, в 
том числе военного, характерны систем-
ность и строгая иерархия его источников. 
Правовой статус военнослужащего бун-
десвера предполагает его статуирование 
как «полноправного гражданина общества 
в военной форме» [4].

Закон о статусе военнослужащих (Sol-
datengesetz, SG) и Закон о воинской обя-
занности (Wehrpflichtgesetz, WPflG) регу-
лируют по существу вытекающие из них 
права и обязанности военнослужащих, 

при этом оба закона дополняют себя не-
посредственно сочетающимися с ними 
другими правовыми актами [5].

Дисциплинарный устав Вооруженных 
сил ФРГ (Wehrdisziplinarordnung, WDO) [7] 
регулирует процедуры привлечения во-
еннослужащих к дисциплинарной ответ-
ственности. Предусмотрены простые 
(т. е. применяемые в административном 
порядке) и судебные дисциплинарные 
меры взыскания. К простым мерам от-
носятся:

— выговор;
— строгий выговор;
— дисциплинарный штраф до размера 

месячного заработка;
— ограничение выходного (запрет по-

кидать место проживания на службе) на 
срок до одного месяца;

— дисциплинарный арест от 3 дней до 
трех недель.

За одно деяние допускается нало-
жение дисциплинарного ареста с одно-
временным ограничением выходного, а в 
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случае самовольного оставления службы 
более чем на один день — дисциплинар-
ного ареста с дисциплинарным штрафом 
либо запрета покидать место службы с 
дисциплинарным штрафом.

Несмотря на то что отношения воен-
ной службы носят публичный характер, 
служебное дисциплинарное производ-
ство, согласно Примечанию № 36 к § 
35 Закона об административном произ-
водстве (Verwaltungsverfahrens-gesetz), 
входящего, в свою очередь, в систему 
Административно-процессуального пра-
ва Германии (Verwfltungsrechtsschutz in 
Deutschland), не охватывается термином 
«административное производство» — т. е. 
это деятельность административных ор-
ганов, имеющих правовые последствия 
внешнего характера, поскольку оно осу-
ществляется в отношении субъекта (во-
еннослужащего), находящегося в подчи-
нении военной администрации [1, с. 38].

При обнаружении факта дисциплинар-
ного проступка (Dienstvergehen) прово-
дится разбирательство. Слушания по делу 
осуществляются обязательно в присут-
ствии лиц, привлекаемых к дисциплинар-
ной ответственности. Все материалы дела 
должны быть обязательно представлены 
для ознакомления военнослужащему-де-
линк венту. Военное командование впра-
ве отказаться от применения к виновному 
дисциплинарных мер. Установлена обя-
зательная письменная форма акта о при-
менении дисциплинарного взыскания, с 
вручением его копии под расписку.

Меры дисциплинарного взыскания 
налагаются последовательно, от более 
мягких к более строгим, в зависимости 
от характера и тяжести проступка (п. 1 
§ 38 WDO). Дисциплинарный арест нала-
гается лишь в тех случаях, если предше-
ствующие меры воспитательного характе-
ра и ранее наложенные дисциплинарные 
взыскания не достигли своей цели (п. 1 
§ 38 WDO).

Применение дисциплинарного ареста 
осуществляется с согласия судьи, это 
решение является окончательным, и, как 
правило, приводится в исполнение не-
медленно (п. 1 § 40 WDO). Одновремен-
но судья вправе также применить одно 
из дополнительных взысканий — дисци-
плинарный штраф или ограничения вы-
ходного.

Дисциплинарный устав ВС ФРГ пред-
усматривает недельный срок для подачи 
военнослужащим апелляции после объяв-
ления ему решения о наложении простого 
дисциплинарного взыскания, и только по-
сле истечения этого срока дисциплинар-
ное взыскание приводится в исполнение. 

Ходатайство об отмене или изменении 
меры наказания может быть подано и на-
чальником военнослужащего, привлечен-
ного к дисциплинарной ответственности, 
если этот руководитель считает, что его 
подчиненный не виновен, либо его вина 
должным образом не доказана. Подача 
жалобы приостанавливает исполнение 
дисциплинарного взыскания, кроме дис-
циплинарного ареста, приведенного в не-
медленное исполнение.

Жалобу на наложенное дисциплинар-
ное взыскание рассматривает военный 
трибунал. По итогам рассмотрения жа-
лобы дисциплинарные меры могут быть 
уменьшены или отменены (п. 7 § 42 WDO). 
В случае необоснованного привлечения 
военнослужащих к ответственности, при-
менения обеспечительных мер, сопря-
женных с ограничением свободы, в опре-
деленном законом порядке начисляется 
компенсация (п. 7 § 40 WDO, § 54 WDO).

Простое дисциплинарное взыскание 
должно быть приведено в исполнение в 
течение шести месяцев. Предусмотрена 
возможность отсрочки приведения в ис-
полнение дисциплинарного взыскания по 
ходатайству лица, привлеченного к ответ-
ственности (§ 48 WDO), либо рассрочки 
по уплате дисциплинарного штрафа (де-
нежного вычета). В случае неуплаты в 
установленный срок штраф взыскивается 
в соответствии с положениями Закона об 
административном исполнительном про-
изводстве. После производства разовых 
денежных удержаний у военнослужащего 
должно остаться достаточно средств для 
выполнения личных финансовых обяза-
тельства — например, для содержания 
семьи и уплаты алиментов (§ 52 WDO)1.

Ограничение выходного должно быть 
исполнено с начала первого дня по по-
следний день в заданном временном пе-
риоде. При отбывании этого взыскания 
военнослужащим по уважительным при-
чинам может быть разрешено командова-
нием на один день или в течение несколь-
ких дней покидать место проживания на 
службе, и этот период засчитывается в 
отбытый срок ограничения.

Систему военных судов ФРГ состав-
ляют: федеральный административный 
суд, состоящий из двух высших военно-
дисциплинарных судов,  и  военно-
дисциплинарные суды первой инстанции. 
Суды первой инстанции, представляющие 
командные органы, начиная от дивизии и 
выше, рассматривают жалобы и заявле-
ния, поданные в соответствии с требова-
1 Сокращение заработной платы предполагает 
снижение соответствующих окладов от одной 
двадцатой до одной пятой в течение периода от 
шести месяцев до пяти лет.
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ниями Дисциплинарного устава, и иные 
административные акты. Одновременно 
военно-дисциплинарные суды первой ин-
станции рассматривают вопросы привле-
чения военнослужащих к дисциплинарной 
ответственности, направляют жалобы 
военнослужащих на судебные решения 
в федеральный административный суд 
(§ 114 WDO), а также наиболее важные 
дела. Низшей судебной инстанцией вы-
ступают военные трибуналы (судебные 
палаты), которые учреждаются при диви-
зионных и равных им командованиях.

В случаях судебного рассмотрения 
дисциплинарного дела обязательно нали-
чие стороны обвинения, и функции воен-
ных прокуроров в судах первой инстанции 
исполняют государственные служащие, 
облеченные судебными правами, либо 
юрисконсульты органов, возбуждающих 
дела дисциплинарного преследования.

Согласно § 58 Дисциплинарного уста-
ва ВС ФРГ, видами судебных дисципли-
нарных мер для профессиональных воен-
ных и солдат срочной службы являются:

— сокращение окладов (зарплат);
— запрет выезда;
— понижение в классе;
— понижение в звании;
— отстранение от должности.
За один дисциплинарный проступок 

допускается применять одновременно 
только сокращение оклада (зарплаты) и 
запрет выезда.

Судебными дисциплинарными мерами 
в отношении военнослужащих на пенсии 
и в отставке являются:

— уменьшение пенсии;
— понижение в классе;
— понижение в звании;
— лишение пенсии.
Судебными дисциплинарными мера-

ми для резервистов и военнослужащих 
в запасе являются понижение в звании и 
лишение звания.

Военные суды могут применять и про-
стые дисциплинарные меры.

Срок подачи заинтересованными ли-
цами жалобы в апелляционную инстан-
цию — федеральный административный 
суд — на решение суда первой инстан-
ции составляет один месяц. До этого 
времени судебное дисциплинарное 
взыскание в исполнение не приводится 
(§ 114 WDO).

Военнослужащие Германии обязаны 
возместить вред, причиненный ими во-
енному и иному имуществу умышленно 
или по неосторожности (п. 1 § 24 SG). 
В случае совместного причинения вреда 
они несут ответственность как солидар-
ные должники.

В ФРГ в сферах общественных отно-
шений, где наряду с уголовной и адми-
нистративной действует дисциплинарная 
ответственность, в соответствующем раз-
деле законов устанавливаются основания 
каждой из названных видов ответствен-
ности [6, с. 16—18].

Уголовная ответственность военно-
служащих регулируется военно-уго-
лов ным законом ФРГ (Wehrstrafgesetz, 
WStG). Уголовная ответственность во-
еннослужащих бундесвера в возрасте 
до 20 лет включительно реализуется с 
учетом положений Закона об отправ-
лении правосудия по делам молодежи 
(Jugendgerichtsgesetz, JGG).

Примечательно, что в законода-
тельстве ФРГ отдельно не выделяется 
институт административных правона-
рушений, и они называются проступ-
ками или мелкими правонарушениями 
«Оrdungswidrigkeiten», а ответственность 
за их совершение установлена уголовным 
законом Германии. Уголовный кодекс ФРГ 
в п. 2 § 12 проступками признает противо-
правные деяния, за совершение которых 
наказанием является лишение свободы 
на срок менее одного года или денежный 
штраф, и эти деяния рассматриваются по 
правилам уголовного судопроизводства. 
Помимо Уголовного кодекса, мелкие 
правонарушения определяются и други-
ми федеральными законами, например, 
Законом о собраниях или Законом об 
оружии. Большинство мелких правона-
рушений совершается в сфере дорожно-
го движения, нарушений экологического 
законодательства, правил обязательной 
регистрации [2].

Правовая доктрина Германии, опира-
ясь на правовые позиции высших судов, 
пришла к следующему теоретическому 
обоснованию разграничения преступле-
ний и административных правонарушений 
— перевод преступлений в администра-
тивные правонарушения не исчерпыва-
ется лишь их переименованием, а также 
изменением негативных финансовых по-
следствий (штрафа по уголовному зако-
нодательству и административного штра-
фа) за их совершение. Штраф — это мера 
уголовного наказания за действительно 
опасное деяние, и он должен налагаться 
только в судебном порядке. Администра-
тивный штраф рассматривается скорее 
как обязательство правонарушителя 
компенсировать в финансовом выраже-
нии свое незначительно противоправное 
поведение. Право наложения админи-
стративного штрафа вполне может быть 
отдано в юрисдикцию административных 
органов [3]. И, по общему правилу, к ад-



77

Проблемы права № 3 (46)/2014

For citation: S. m. Kondratyev. Liability of servicemen within military law in Germany
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46). 2014. pp. 74—77.

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

министративной ответственности в виде 
административного штрафа нарушители 
привлекаются административными орга-
нами.

Законодательство по мелким право-
нарушениям является lex specialis по от-
ношению к уголовному праву [2]. Если 
мелкий проступок не преследуется вме-
сте с уголовным преступлением, то пре-
следование по делу осуществляется не 
прокурором, а компетентным админи-
стративным органом. Причем за админи-
стративным органом сохраняется право 
возбуждать расследование или нет. Срок 
давности привлечения к ответственности 
по делам такого рода составляет три ме-
сяца. Судебные слушания назначаются 
только в случае обжалования решения 
административного органа о наложении 

денежного штрафа лицом, привлечен-
ным к ответственности. Таким образом, 
«у предполагаемого нарушителя есть 
право на слушание, если он не соглаша-
ется с уплатой штрафа, он имеет доступ 
ко всей соответствующей документации, 
чтобы проверить, будет ли защита иметь 
смысл, и использовать ее во время своей 
защиты против решения» [2].

Заявление в суд о привлечении воен-
нослужащего к административной ответ-
ственности имеет право подавать дисци-
плинарный начальник или тот начальник, 
которому было подчинено указанное лицо 
во время совершения им деяния (§ 77а УК 
ФРГ). Примечательно, что УК ФРГ не со-
держит никаких ограничений привлече-
ния военнослужащих к ответственности 
за маловажные проступки.
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В настоящее время сфера содействия 
занятости населения регулируется феде-
ральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами федерального 
уровня, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, актами 
органов местного самоуправления, акта-
ми социального партнерства, коллектив-
ными договорами, локальными актами.

На федеральном уровне основным 
нормативным правовым актом о заня-
тости населения является Закон РФ от 

19 апреля 1991 г. «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» (в ред. 
от 20 апреля 1996 г.). В данном Законе 
закреплены полномочия федеральных 
органов государственной власти в рас-
сматриваемой сфере, полномочия РФ, 
переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов РФ, а 
также полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ. Перечень пол-
номочий федеральных органов государ-
ственной власти включает: 1) разработку 

ПП № 3(46)-2014. стр. 78—84
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а. н. сабодаш 

администратиВно-праВоВое 
регулироВание отношений 
В сФере трудоустройстВа и занятости 
ВетераноВ боеВых дейстВий
a. N. Sabodash 

admINISTraTIve aNd legal regUlaTIoN 
of relaTIoNS IN THe SPHere 
of emPloymeNT of veTeraNS 
of mIlITary aCTIoNS

В статье исследован вопрос об отраслевой принадлежности отноше-
ний, возникающих в сфере занятости населения, в том числе ветеранов 
боевых действий, и регулирующих их правовых норм. Вопреки мнению 
некоторых ученых о том, что отношения между гражданами и учрежде-
нием занятости населения являются частью предмета трудового права, 
автор полагает, что отношения между учреждениями государственной 
службы занятости населения и гражданами, обратившимися с просьбой 
о трудоустройстве, входят в предмет административного права. Сделан 
вывод, что правовые нормы, регулирующие общественные отношения 
в сфере занятости населения, образуют подотрасль административного 
права — «право занятости». 

ключевые слова: ветераны боевых действий, отношения в сфере за-
нятости, трудоустройство, квота для приема на работу инвалидов, повы-
шение квалификации, работодатель.

The article studies the issue of sectoral pertain of relations in the sphere of 
employment of the population including veterans of military actions, as well as 
statutory acts which regulate the aforementioned relations. Despite the opinion 
of certain scientists on the fact that relations between the citizens and state 
employment offices are part of the subject of labour law, the author considers 
relations between the state employment offices and the citizens applied with 
a request for employment provision are part of the subject of administrative 
law. The author concludes that statutory acts which regulate social relations 
in the sphere of employment form a sub-sector of administrative law, namely 
‘law of employment’.

Keywords: veterans of military actions, relations in the sphere of employ-
ment, employment, quantitative limit for the employment of invalid people, 
advanced training, employer.
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и реализацию государственной политики 
в сфере занятости населения; 2) принятие 
законов и иных нормативных правовых 
актов РФ в сфере занятости населения; 
3) разработку и реализацию федеральных 
программ в сфере занятости населения 
и контроль за их исполнением; 4) уста-
новление норм социальной поддержки 
безработных граждан; 5) разработку и 
реализацию мер в сфере занятости насе-
ления, за исключением мер, реализация 
которых отнесена к полномочиям органов 
государственной власти субъектов РФ; 
6) формирование средств на социальную 
поддержку безработных граждан и кон-
троль за их целевым использованием; 
7) координацию деятельности по соз-
данию экономических условий для обе-
спечения занятости населения, развития 
предпринимательства и самозанятости; 
8) разработка прогноза баланса трудовых 
ресурсов РФ, осуществляемую в порядке, 
определяемом Правительством РФ.

Правительство РФ вправе разраба-
тывать и реализовывать дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населе-
ния, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов РФ, 
оказание содействия в трудоустройстве 
многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места.

В ст. 7 Закона РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» опре-
делены полномочия уполномоченного 
Правительством РФ федерального ор-
гана исполнительной власти (таковым в 
настоящее время является Минтруд Рос-
сии), основными из которых являются: 
1) принятие нормативных правовых актов; 
2) издание методических рекомендаций 
по предоставлению государственных 
услуг и исполнению государственных 
функций в сфере занятости населения; 
3) утверждение обязательных для испол-
нения административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными; 3) установление 
нормативов доступности государствен-
ных услуг в области содействия занятости 
населения, целевых прогнозных показа-
телей в области содействия занятости 
населения и осуществления социаль-
ных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными; 
4) установление порядка исчисления 
среднего заработка для определения 
размеров пособия по безработице и 
стипендии, выплачиваемых гражданам в 

период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации по направлению органов службы 
занятости; 5) осуществление контроля 
за обеспечением государственных га-
рантий в области занятости населения в 
части социальной поддержки безработ-
ных граждан с выдачей обязательных для 
исполнения предписаний; 6) осуществле-
ние надзора и контроля за: нормативно-
правовым регулированием, осуществля-
емым органами государственной власти 
субъектов РФ, в части осуществления со-
циальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, 
с выдачей обязательных для исполнения 
предписаний.

В составе Минтруда России непосред-
ственно вопросами занятости занимается 
Федеральная служба по труду и занято-
сти, Положение о которой утверждено 
Правительством РФ 30 июня 2004 г. [7]. 

В ст. 7.1. Закона о занятости изложено 
полномочие РФ, переданное для осущест-
вления органами государственной власти 
субъектов РФ. Речь идет об осуществлении 
социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработ-
ными, в виде: 1) пособия по безработице; 
2) стипендии в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов 
службы занятости; 3) материальной помо-
щи в связи с истечением установленного 
периода выплаты пособия по безрабо-
тице; 4) материальной помощи в период 
профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации по 
направлению органов службы занятости; 
5) пенсии, назначенной по предложению 
органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право на 
установление трудовой пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно назначаемой 
трудовой пенсии по старости.

Высшее должностное лицо субъекта 
РФ — руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта РФ — самостоятельно организу-
ет деятельность по осуществлению пере-
данного полномочия, утверждает струк-
туру органов исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющих передан-
ное полномочие, обеспечивает своевре-
менное представление в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти ежеквартального 
отчета, экземпляров нормативных актов 
субъекта РФ, необходимых сведений и 
иной информации.

В случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения органами государ-
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ственной власти субъекта РФ передан-
ного полномочия это полномочие может 
быть изъято Правительством РФ по пред-
ставлению уполномоченного Правитель-
ством РФ федерального органа исполни-
тельной власти.

В ст. 7.1.1. Закона о занятости изло-
жены полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ в области со-
действия занятости населения. К таким 
полномочиям, в частности, относятся: 
1) принятие нормативных правовых ак-
тов субъектов РФ в области содействия 
занятости населения; 2) разработка и 
реализация региональных программ; 
3) осуществление надзора и контроля: за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведе-
ния проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления 
протоколов; регистрацией инвалидов в 
качестве безработных; 4) регистрация 
граждан в целях содействия в поиске 
подходящей работы, а также регистра-
ция безработных граждан; 5) оказание 
в соответствии с законодательством о 
занятости населения государственных 
услуг.

В деятельности по содействию за-
нятости принимают участие также орга-
ны местного самоуправления. Согласно 
ст. 7.2. Закона о занятости органы мест-
ного самоуправления вправе участво-
вать в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых обществен-
ных работ; временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих 
работу впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест. Кроме того, ор-
ганы местного самоуправления могут 
оказывать содействие органам службы 
занятости в получении достоверной ин-
формации о занятости граждан1.

Деятельность в сфере занятости на-
селения осуществляют работодатели и 
объединения работодателей, профессио-
нальные союзы и иные представительные 
органы работников, координационные ко-
митеты содействия занятости населения, 
трехсторонние комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
негосударственные организации в сфере 
содействия занятости.

1 Подробнее об этом см.: [4, с. 69—70; 5; 9, 
с. 81—81; 11, с. 49].

Законодательство о занятости насе-
ления закрепило права граждан в дан-
ной сфере и соответствующие гарантии. 
Граждане имеют право на выбор места 
работы, на консультацию, профессио-
нальную ориентацию, содействие в пере-
езде и переселении в другую местность 
для трудоустройства, психологическую 
поддержку, профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квали-
фикации, на профессиональную деятель-
ность за пределами территории РФ.

Статья 12 Закона о занятости закре-
пляет гарантии государства в реализации 
права граждан на труд. Гражданам РФ га-
рантируются: свобода выбора рода дея-
тельности, профессии (специальности), 
вида и характера труда; защита от без-
работицы; бесплатное содействие в под-
боре подходящей работы и трудоустрой-
стве при посредничестве органов службы 
занятости; информирование о положении 
на рынке труда. Безработным гражданам 
гарантируются: социальная поддержка; 
осуществление мер активной политики 
занятости населения, включая бесплат-
ное получение услуг по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации по направлению 
органов службы занятости; бесплатное 
медицинское освидетельствование при 
направлении органами службы занятости 
на профессиональное обучение.

Дополнительные гарантии занятости 
гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы, обеспечиваются путем 
разработки и реализации программ со-
действия занятости, создания дополни-
тельных рабочих мест и специализиро-
ванных организаций (включая рабочие 
места и организации для труда инвали-
дов), установления квоты для приема на 
работу инвалидов, а также путем орга-
низации обучения по специальным про-
граммам и другими мерами.

Квота для приема на работу инвалидов, 
включая инвалидов боевых действий, уста-
навливается в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной защите инва-
лидов». Согласно ст. 21 данного Закона 
работодателям, численность работников 
которых превышает 100 человек, законо-
дательством субъекта РФ устанавливает-
ся квота для приема на работу инвалидов 
в размере от 2 до 4 процентов средне-
списочной численности работников. Ра-
ботодателям, численность работников 
которых составляет не менее 35 человек 
и не более чем 100 человек, законодатель-
ством субъекта РФ может устанавливаться 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере не выше 3 процентов средне-
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списочной численности работников. Если 
работодателями являются общественные 
объединения инвалидов и образованные 
ими организации, в том числе хозяйствен-
ные товарищества и общества, уставный 
(складочный) капитал которых состоит из 
вклада общественного объединения инва-
лидов, данные работодатели освобожда-
ются от соблюдения установленной квоты 
для приема на работу инвалидов.

Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» содержит ряд положений об 
условиях труда инвалидов. Согласно 
ст. 4 к ведению федеральных органов го-
сударственной власти относится опреде-
ление основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с 
учетом нарушенных функций и ограни-
чений их жизнедеятельности. Статья 22 
устанавливает, что специальные рабочие 
места для трудоустройства инвалидов — 
рабочие места, требующие дополнитель-
ных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательно-
го оборудования, технического и органи-
зационного оснащения, дополнительного 
оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивиду-
альных возможностей инвалидов, — осна-
щаются (оборудуются) работодателями с 
учетом нарушенных функций инвалидов 
и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с основными требования-
ми к такому оснащению (оборудованию) 
указанных рабочих мест, определенными 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда и социальной 
защиты населения. В ст. 23 указывается, 
что инвалидам, занятым в организациях 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, создаются 
необходимые условия труда в соответ-
ствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Для инвалидов 
I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не 
более 35 часов в неделю с сохранением 
полной оплаты труда. Привлечение инва-
лидов к сверхурочным работам, работе 
в выходные дни и ночное время допуска-
ется только с их согласия и при условии, 
если такие работы им не запрещены по 
состоянию здоровья.

Предоставление ветеранам боевых 
действий социальных услуг в сфере за-
нятости осуществляется в соответствии 
с федеральными государственными 

стандартами государственных услуг и 
государственных функций в области со-
действия занятости населения, а также 
административными регламентами пре-
доставления отдельного вида услуг.

Из федеральных государственных 
стандартов, утвержденных Минтруда 
России, необходимо назвать следующие: 
1) от 9 января 2013 г. «Федеральный госу-
дарственный стандарт государственной 
услуги по психологической поддержке 
безработных граждан» [14]; 2) от 11 фев-
раля 2013 г. «Федеральный государствен-
ный стандарт государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых 
общественных работ» [13]; 3) от 7 мар-
та 2013 г. «Федеральный государствен-
ный стандарт государственной услуги 
по содействию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 
населения» [15].

К числу административных регла-
ментов, имеющих непосредственное от-
ношение к занятости ветеранов боевых 
действий, и утвержденных Минздрав-
соцразвития России и Минтруда России, 
относятся: 1) от 1 ноября 2011 г. «Адми-
нистративный регламент исполнения 
государственной функции контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты» [1]; 2) от 29 июня 
2012 г. «Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» [2]; 3) от 22 фев-
раля 2013 г. «Административный регла-
мент предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации государственной услуги по 
информированию граждан и работода-
телей о положении на рынке труда в Рос-
сийской Федерации, правах и гарантиях 
в области занятости населения и защиты 
от безработицы» [3] и др.

Ветеранам боевых действий из чис-
ла бывших военнослужащих законода-
тельством установлены дополнительные 
права на трудоустройство. Согласно 
ст. 23 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» гражданам, уволенным 
с военной службы, органами государ-
ственной службы занятости населения 
в первоочередном порядке предостав-
ляется работа с учетом их специально-
сти в государственных организациях. За 
гражданами, работавшими до призыва на 
военную службу в государственных ор-
ганизациях, сохраняется в течение трех 
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месяцев после увольнения с военной 
службы право на поступление на работу 
в те же организации, а за проходившими 
военную службу по призыву — права на 
должность не ниже занимаемой до при-
зыва на службу.

При сокращении штата работников за 
бывшими военнослужащими сохраняет-
ся преимущественное право на остав-
ление на работе, на которую они посту-
пили впервые. Гражданам, уволенным 
с военной службы с правом на пенсию 
по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприя-
тиями, обеспечивается получение про-
фессионального образования.

Весьма важное значение имеет вопрос 
об отраслевой принадлежности отноше-
ний, возникающих в сфере занятости на-
селения, в том числе ветеранов боевых 
действий, и регулирующих их правовых 
норм. Представители науки трудового 
права считают эти отношения, в част-
ности, отношения между гражданином и 
учреждением государственной службы 
занятости, частью предмета трудового 
права [10, с. 89].

При этом не учитывается, что согласно 
ст. 1 Трудового кодекса РФ [12] в число 
иных, непосредственно связанных с тру-
довыми отношениями, входят отношения 
по трудоустройству у данного работодате-
ля, профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации 
работников непосредственно у данного 
работодателя. Следовательно, нормы 
трудового права не регулируют отноше-
ния между гражданами и учреждениями 
государственной службы занятости, а 
также между учреждениями службы заня-
тости и работодателями. На наш взгляд, 
правы те авторы, которые считают, что к 
предмету административного права тя-
готеют отношения между учреждениями 
государственной службы занятости на-
селения и гражданами, обратившимися 
с просьбой о трудоустройстве, что за-
креплено в большом количестве админи-
стративных регламентов, определяющих 
деятельность государственных органов 
в названной сфере [9, с. 9]. В предмет 
административного права входят и отно-
шения по профессиональной ориентации, 
психологической поддержке, професси-
ональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации, возникаю-
щие между безработными гражданами и 
учреждениями службы занятости, а также 
между безработными гражданами и об-
разовательными организациями, где они 
обучаются по направлению учреждений 
государственной службы занятости на-

селения. Нормами административного 
права регулируются отношения между 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ по вопросам заня-
тости населения, а также между органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ 
и учреждениями занятости населения, 
между органами исполнительной власти 
субъектов РФ и учреждениями занятости 
населения, с одной стороны, и работода-
телями — с другой. Особую группу отно-
шений, регулируемых административным 
правом, оставляют отношения по привле-
чению на территорию Российской Феде-
рации иностранной рабочей силы. Здесь 
участниками этих отношений являются 
органы и учреждения государственной 
службы занятости населения, органы Фе-
деральной миграционной службы, органы 
местного самоуправления, иностранные 
граждане, работодатели.

Из изложенного выше можно сделать 
вывод о том, что правовые нормы, регули-
рующие общественные отношения в сфе-
ре занятости населения, образуют под-
отрасль административного права — «пра-
во занятости». В состав этой подотрасли 
входят следующие правовые институты: 
1) общий институт (нормы о задачах законо-
дательства о занятости населения; о праве 
граждан на социальную защиту от безрабо-
тицы); 2) правовой институт управления в 
области занятости населения; 3) правовой 
институт признания граждан безработны-
ми; 4) правовой институт трудоустройства 
безработных граждан; 5) правовой институт 
профессиональной ориентации, профес-
сиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации безработных 
граждан; 6) правовой институт содействия 
безработным и членам их семей в переез-
де и переселении в другую местность для 
трудоустройства; 7) правовой институт ор-
ганизации и производства общественных 
работ; 8) правовой институт содействия 
безработным в организации собственно-
го дела; 9) правовой институт привлечения 
на территорию Российской Федерации 
иностранной рабочей силы; 10) правовой 
институт трудоустройства отдельных кате-
горий граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите; 11) правовой институт 
денежных выплат безработным гражданам 
и членам их семей.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [6] 
(далее — КоАП РФ) содержит ряд статей, 
предусматривающих административную 
ответственность за нарушение прав ве-
теранов боевых действий, в том числе в 
сфере занятости.
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Статья 5.42 КоАП РФ предусматрива-
ет ответственность за нарушение прав 
инвалидов в области трудоустройства и 
занятости. Неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, 
а также отказ работодателя в приеме на 
работу инвалида в пределах установлен-
ной квоты (ч. 1) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. Необоснованный отказ в 
регистрации инвалида в качестве безра-
ботного (ч. 2) влечет наложение штрафа 
на должностных лиц также в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей.

Объектом правонарушения являются 
общественные отношения, связанные 
с приемом на работу ветеранов боевых 
действий, признанных инвалидами, в 
пределах установленной квоты.

Данные отношения регулируются Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 г. 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (ст. 21 и 24), Зако-
ном РФ от 19 апреля 1991 г. «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
(в ред. от 20 апреля 1996 г.) (ст. 13), а 
также законодательством субъекта РФ. 
Ст. 24 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» обязывает работодателей соз-
давать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов и принимать 
локальные нормативные акты, содержа-
щие сведения о данных рабочих местах. 
Согласно ст. 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» ра-
ботодатели обязаны соблюдать установ-
ленную квоту для трудоустройства инва-
лидов, ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей), 
созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах.

Объективная сторона данного право-
нарушения заключается в необоснован-
ном отказе работодателя в приеме на 
работу ветерана боевых действий, яв-
ляющегося инвалидом, в пределах уста-
новленной квоты.

Субъект правонарушения здесь — 
работодатель. В соответствии со ст. 20 
Трудового кодекса РФ работодатель — 
физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником.

Субъективная сторона рассматривае-
мого правонарушения — умысел.

Правонарушение, предусмотренное 
ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, выявляется как по 
жалобам граждан — ветеранов боевых 
действий, так и в процессе осуществления 
контроля за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты. Порядок 
осуществления контроля регулируется 
Административным регламентом испол-
нения государственной функции контроля 
за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 1 ноября 2011 г. Исполнение указанной 
функции производится государственными 
гражданскими служащими органов испол-
нительной власти субъектов РФ, которые 
осуществляют переданные полномочия 
Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения.

Работник, ответственный за проведе-
ние проверки приема на работу инвали-
дов из числа ветеранов боевых действий 
в пределах установленной квоты, в зави-
симости от признаков состава админи-
стративного правонарушения возбужда-
ет дело о правонарушении и составляет 
протокол.

Затем он извещает руководителя орга-
низации, в отношении которого возбужда-
ется дело об административном правона-
рушении, о наличии события администра-
тивного правонарушения, дате и месте 
составления протокола, знакомит руково-
дителя организации с протоколом, направ-
ляет протокол в суд общей юрисдикции.

Часть вторая ст. 5.42 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность за необо-
снованный отказ в регистрации инвалида 
в качестве безработного. Объектом дан-
ного правонарушения являются обще-
ственные отношения, которые связаны с 
признанием инвалидов из числа ветера-
нов боевых действий безработными. Эти 
отношения регулируются нормами ст. 3 
Закона РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и Порядка регистра-
ции безработных граждан, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 30 сентября 2010 г. № 847п [8].

Объективная сторона правонарушения 
состоит в необоснованном отказе долж-
ностных лиц учреждений занятости насе-
ления в регистрации инвалидов из числа 
ветеранов боевых действий в качестве 
безработных. Поэтому субъектами пра-
вонарушений здесь выступают те долж-
ностные лица учреждений занятости на-
селения, которые правомочны принимать 



84

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/2014

For citation: a. N. Sabodash. Administrative and Legal Regulation of Relations 
in the Sphere of Employment of Veterans of Military Actions
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46). 2014. pp. 78—84.

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

решения о признании граждан безработ-
ными. При этом ответственность лиц на-
ступает лишь при наличии умысла.

Таким образом, отношения между 
гражданами и государственными органа-
ми в сфере занятости носят администра-
тивный характер, образуя подотрасль 
административного права — «право 
занятости». Государство посредством 

административно-правового регулиро-
вания обеспечивает гарантии занятости 
гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы, в том числе ветеранам 
боевых действий (включая рабочие ме-
ста и организации для труда инвалидов), 
а также осуществляет административно-
правовую защиту прав граждан в этой об-
ласти.
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Лес является одним из распростра-
ненных природных ресурсов, но при 
этом наиболее сильно подвергается не-
гативному антропогенному воздействию, 
нуждается в соответствующих гарантиях 
его охраны и защиты. В противном случае 
провозглашение даже самых продуктив-
ных мер по обеспечению его сохранности 
становится мероприятием бессмыслен-
ным, в том числе с точки зрения выде-
ления на эти цели бюджетных средств, 
предполагающих достижение опреде-
ленных социально-экономических пока-
зателей.

В связи с этим в последнее время все 
чаще поднимается вопрос на государ-

ственном уровне совершенствования 
полномочий, функций и принципов ор-
ганизации существующих органов, осу-
ществляющих полномочия в сфере охра-
ны и защиты лесов. В числе последних 
мер — поручения Президента Россий-
ской Федерации Правительству страны, 
направленные на:

1) разработку государственной поли-
тики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов;

2) создание инновационного лесного 
научного центра и национального иссле-
довательского университета леса [10].

Сравнение полномочий прокуратуры 
с иными органами показывает ряд осо-

ПП № 3(46)-2014. стр. 85—89
УДК 349.6 + 347 963

е. Ю. шерснева

особенности применения проКурорами 
полномочий при осущестВлении 
надзора за исполнением заКоноВ 
об охране и защите лесоВ
e. Yu. Shersneva

PeCUlIarITIeS of ImPlemeNTaTIoN of Power 
of PUblIC ProSeCUTorS IN THe ProCeSS 
of SUPervISIoN over THe exeCUTIoN of lawS 
oN ProTeCTIoN aNd SeCUrITy of foreSTS

Статья посвящена полномочиям прокуроров, при осуществлении над-
зора за исполнением законов. Автор анализирует практику применения 
прокурорами полномочий при осуществлении надзора за исполнением 
законов в сфере охраны и защиты лесов, рассматривает специфику их 
применения, предлагает возможные пути по совершенствованию при-
менения полномочий при осуществлении надзора в указанной сфере, что 
может повлиять на улучшение состояния законности. Указанное может 
быть использовано в практической деятельности в целях совершенство-
вания методики прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
охраны и защиты лесов.

ключевые слова: надзор, прокуратура, организация прокурорского над-
зора, полномочия прокурора, протест, представление, предостережение. 

The article is devoted to the power of public prosecutors in the process of 
supervision over the execution of laws. The author analyzes the practice of 
implementation of power of public prosecutors in the process of supervision 
over the execution of laws in the sphere of protection and security of forests, 
dwells on peculiarities of their implementation, and suggests the possible ways 
of their improvement in the above-mentioned sphere which can influence the 
general improvement of legitimacy. They may be used in practical activity in 
order to improve the methodology of prosecutor’s supervision over the execu-
tion of laws in the sphere of protection and security of forests. 

Keywords: supervision, public prosecution office, organization of prosecu-
tor’s supervision, power of public prosecutors, protest, remedial action order, 
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бенностей, присущих российской про-
куратуре в силу ее особого статуса в го-
сударстве, на который указывают многие 
теоретики прокурорского надзора, в силу 
чего позволяют рассматривать ее в каче-
стве одного из основных органов госу-
дарственной власти, стоящего на страже 
законности, в том числе в сфере охраны 
и защиты лесов.

Характер реализации полномочий 
органов прокуратуры предопределен 
главным ее предназначением, закре-
пленным в п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской федерации» 
и состоящим в осуществлении от имени 
Российской Федерации надзора за со-
блюдением Конституции и исполнением 
законов, действующих на территории 
Российской Федерации. Так, нельзя не 
согласиться с утверждением Ф. М. Коб-
зарева о том, что «для прокурора нет дру-
гих интересов, кроме обеспечения вер-
ховенства закона, формирования обста-
новки, необходимой для единообразного 
и точного применения законов, активного 
противодействия любым попыткам иска-
зить смысл закона, дать ему истолкова-
ние, выгодное тому или иному субъекту 
правоприменения» [7].

Прокуратура осуществляет надзорную 
деятельность во всех случаях нарушения 
действующих законов, о которых проку-
рору стало известно, что выгодно ее от-
личает от полномочий, например, судеб-
ных органов, которые восстанавливают 
законность только в рамках рассмотрения 
конкретного судебного дела и не имеют 
право выходить за границы предмета его 
рассмотрения.

Органы прокуратуры отдают приоритет 
защите законности и в случае, когда, на-
пример, прокурору поступает заявление 
о нарушении законов об охране и защите 
лесов, а через некоторое время — обра-
щение с просьбой прекратить проведение 
проверки. В этом случае, руководствуясь 
п. 4.13 Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденной приказом Генерального 
прокурора России от 30.01.2013 № 45 [4], 
при установлении прокурором фактов о 
наличии нарушений закона, требующих 
принятия мер прокурорского реагиро-
вания, последнее обращение не может 
рассматриваться прокурором в качестве 
повода для прекращения проверки или 
непринятия мер реагирования. Поскольку 
прокурор, осуществляя свои полномочия, 
обязан в первую очередь стоять на стра-
же законности и не допускать подобных 
нарушений в будущем.

Под полномочиями понимается со-
ставная часть общеправового статуса 
прокуратуры, представляющая собой 
право и обязанность прокурора дей-
ствовать в определенной ситуации та-
ким образом, чтобы, руководствуясь 
требованиями закона и с использовани-
ем предусмотренных правовых способов, 
достигать поставленных перед органами 
прокуратуры целей [6, с. 18—19].

Большинство ученых в сфере проку-
рорского надзора полномочия прокуро-
ра по надзору за исполнением законов 
делят на три группы: направленные на 
предупреждение нарушений законов, 
выявление и на устранение1. При этом 
действенный и эффективный прокурор-
ский надзор предполагает использование 
всего арсенала полномочий прокурора. 

Считаем необходимым выделить чет-
вертую группу полномочий прокурора — 
по согласованию проведения внеплано-
вых выездных проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
предоставленных прокурору Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Так, основанием для согласования ор-
ганами прокуратуры проведения прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — лесопользователей 
исполнения законов об охране и защите 
лесов является поступление в органы 
государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массо-
вой информации о фактах возникновения 
угрозы причинения вреда или причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера. Указанное полномочие доста-
точно активно используется прокурора-
ми для предотвращения или устранения 
нарушений законов в сфере охраны и за-
щиты лесов.

С термином «полномочие» тесно свя-
заны понятия «правовое средство» и 

1 Анализ основан на исследовании следующих 
работ: [ 1, с. 30; 2, с. 38—39; 5, с. 180; 9, с. 177—
191].
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«акт прокурорского реагирования». Так, 
например, в случае установления про-
курором нарушений при осуществлении 
мероприятий по охране лесов от пожаров 
прокурор согласно п. 1 ст. 24 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» вносит представление об 
устранении выявленных нарушений в 
орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные на-
рушения. В данном случае представление 
об устранении нарушений будет являть-
ся одновременно и правовым средством 
устранения нарушений и актом прокурор-
ского реагирования.

Если говорить об актах прокурорского 
реагирования, то прокурорам при внесе-
нии актов следует руководствоваться п. 13 
приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 07.12. 2007 № 195 «Об 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» — «оце-
нивать возможные негативные послед-
ствия исполнения его требований, имея 
в виду, что акты реагирования должны 
быть направлены не на разрушение суще-
ствующих правоотношений, а на их кор-
ректировку и приведение в соответствие 
с действующим законодательством» [11, 
с. 11]. Еще в дореволюционное время 
Н. В. Муравьев в качестве критериев обе-
спечения баланса между «юридическим 
буквоедством» и необходимостью вме-
шательства в надзорную деятельность 
назвал «чувство меры и такта при охра-
нении законов и публичных интересов, 
основанное на живом и широком разу-
мении их истинного смысла». Прокурору 
предлагалось соизмерять принимаемые 
меры со значением и ценностью веро-
ятных их последствий [2]. К сожалению, 
приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 01.04.2014 № 165 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране окру-
жающей среды и природопользовании» 
не содержит указанных предписаний. 

Как показывает анализ статистических 
данных, содержащихся в отчетах про-
куроров, наиболее часто применяемой 
формой прокурорского реагирования на 
нарушения законов об охране и защите 
лесов является представление об устра-
нении нарушений закона. По сравнению с 
2008 г. количество внесений представле-
ний прокурорами при выявлении наруше-
ний законов о лесопользовании1 в 2013 г. 
выросло в 1,5 раза (в 2008 г. данный по-

1 Данная формулировка применяется в отчетах о 
работе прокурора (формы «П» и «ОН») за период 
2008—2013 гг.

казатель составил 4919 представлений, в 
2013 г. — 7451).

Если говорить о другом полномочии, 
количество использования которого 
прокурорами увеличилось за указанный 
промежуток времени, — это вынесение 
постановления о возбуждении производ-
ства об административном правонаруше-
нии, предусмотренное ст. 25 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации». Так, только в 2013 г. проку-
рорами возбуждены 4954 производства 
за совершение нарушений в сфере лесо-
пользования.

Следует отметить, что представле-
ния, как и постановления о возбужде-
нии производства об административном 
правонарушении, вносятся прокурорами 
в случае обнаружения прокурорами нару-
шений законов об охране и защите лесов 
и применяются в целях их устранения и 
привлечения виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности.

П. 3.16 приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 01.04.2014 
№ 165 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об охра-
не окружающей среды и природопользо-
вании» содержит требование об обеспе-
чении профилактической направленности 
такого направления прокурорского над-
зора, как надзор за исполнением законов 
в сфере охраны лесов от пожаров. Счи-
таем, что указанное требование в полной 
мере необходимо применять и к другим 
направлениям прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране и защите 
лесов, как защита лесов от вредных ор-
ганизмов, от незаконных рубок и др. по 
причине того, что повреждения или уни-
чтожения лесов, будь то лесной пожар или 
насекомые — вредители леса, имеют осо-
бенность крайне быстрого распростра-
нения на сотни и тысячи гектаров терри-
тории здорового леса. При этом дереву 
(например, сосне, как одному из самых 
рас пространенных видов деревьев) необ-
ходимо около 50—70 лет для того, чтобы 
вырасти.

По этой причине прокурорский надзор 
за исполнением законов об охране и за-
щите лесов должен носить комплексный, 
предупредительный характер. «С учетом 
масштабов возможного экологического 
вреда акцент в надзорной деятельности 
органов прокуратуры все более смеща-
ется к превентивным мероприятиям по 
недопущению нарушений» [6, с. 7].

Так, прокурор осуществляет преду-
преждение нарушений в сфере охраны 
и зашиты лесов, в том числе и при осу-
ществлении правовой экспертизы норма-
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тивных правовых актов в указанной сфере 
правоотношений.

Ежегодно прокурорами выявляется 
более 1300 незаконных правовых актов 
в сфере лесопользования1. Зачастую 
региональные и муниципальные право-
вые акты принимаются с превышением 
установленной компетенции, а действу-
ющие правовые акты своевременно не 
приводятся в соответствие с измене-
ниями федерального законодательства. 
В связи с чем активно применяется пол-
номочие по принесению протеста на ука-
занные акты.

Другой важной мерой по предупрежде-
нию нарушений законов в сфере охраны и 
защиты лесов является предостережение 
прокурора. Здесь необходимо обратить 
особое внимание прокурорам на п. 1.2 
указания Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 06.07.1999 № 39/7 
«О применении предостережения о недо-
пустимости нарушения закона», согласно 
которому предостережение необходимо 
объявлять во всех случаях, когда у про-
курора имеются сведения о готовящихся 
противоправных деяниях.

Основанием для предостережения 
должностного лица могут быть только до-
стоверные сведения о готовящихся про-
тивоправных деяниях, могущих привести 
к совершению правонарушения и причи-
нению вреда государственным или обще-
ственным интересам либо охраняемым 
законом правам и свободам граждан, не 
влекущих уголовную ответственность.

Однако зачастую из текста предосте-
режения не ясно, какими сведениями о 
возможном нарушении закона распола-
гала прокуратура.

Эффективное профилактическое воз-
действие в сфере охраны и защиты лесов 
оказывает информирование населения о 
мерах по недопущению и по противодей-
ствию нарушениям в данной сфере. При 
этом надо учитывать также, что благопри-
ятная экологическая обстановка зависит 
от эколого-правовой культуры граждан и 
представителей органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния. Так, ежегодно в России происходит 
более 18 тыс. лесных пожаров. Около 80% 
лесных пожаров возникает по вине чело-
века [8]. Что касается незаконных рубок 
лесных насаждений — то здесь действия 
человека, являющиеся причиной их воз-

1 См.: отчеты о работе прокурора (формы «П» 
и «ОН») за период 2008—2013 гг. В 2008 г. про-
курорами Российской Федерации выявлено 
1664 незаконных правовых актов в сфере лесо-
пользования, в 2009 г. — 1706, в 2010 г. — 1019, 
в 2011 г. — 1320, в 2012 г. — 1587, в 2013 г. — 
1483.

никновения, очевидно не оспаривается.
При таких обстоятельствах крайне важ-

на деятельность прокурора по разъясне-
нию законодательства в сфере охраны и 
защиты лесов, осуществлению правовой 
пропаганды и правового просвещения в 
целях формирования в сознании людей, 
начиная с детского возраста, бережно-
го отношения к лесу, и лесной правовой 
культуры общества, повышения юридиче-
ской осведомленности граждан, их готов-
ности следовать закону и видеть в этом 
свой непосредственный интерес, что кор-
релирует позиции, изложеннойв прика-
зе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об ор-
ганизации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законо-
дательства и правовому просвещению».

Хорошие результаты в плане предупре-
ждения экологических правонарушений, в 
том числе в сфере охраны и защиты лесов, 
«достигаются тогда, когда меры по выявле-
нию и устранению этих правонарушений и 
привлечению к ответственности виновных 
лиц сопровождаются профилактическими 
мероприятиями, включая разъяснения на-
селению, должностным лицам, руководи-
телям коммерческих структур требований 
экологического законодательства (про-
паганда законов), информирование их о 
принятых мерах по привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушающих требования 
законов» [3, с. 16].

Большой вклад в рассматриваемое 
направление деятельности внес приказ 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об ор-
ганизации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законо-
дательства и правовому просвещению», 
согласно которому ее необходимо ор-
ганизовать так, чтобы она максимально 
отвечала поставленным Президентом 
России задачам преодоления правового 
нигилизма и повышения правовой куль-
туры граждан.

Для пропаганды знаний об охране и 
защите лесов и лесного законодательства 
органами прокуратуры необходимо в пол-
ной мере использовать средства массо-
вой информации, включая периодические 
издания, радио и телевидение.

 «Указанное позволяет доводить до на-
селения разнообразную экологическую 
информацию, формируя тем самым у нее 
здоровое экологическое мировоззрение, 
что является серьезной предпосылкой 
оздоровления окружающей природной 
среды» [3, с. 16].

Всей своей многогранной деятельно-
стью прокуроры призваны способствовать 
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формированию здорового экологическо-
го мировоззрения у российских граждан, 
созданию обстановки нетерпимости к 
любым экологическим правонарушениям, 
осуждению общественностью правонару-
шителей, пониманию того, что природа 
является нашим общим домом [11, с. 80]. 
А лес является неотъемлемым и одним из 
главных компонентов природы.

Таким образом, с учетом требова-
ний содержащихся в организационно-
распорядительных документах Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, 
и с учетом специфики нарушений в сфере 

охраны и защиты лесов и скорости их рас-
пространения, применение прокурорами 
полномочий при осуществлении надзора 
за исполнением законов об охране и за-
щите лесов должно иметь в первую оче-
редь профилактическую направленность. 
В связи с чем прокурорам необходимо 
активнее использовать такие акты про-
курорского реагирования, как предосте-
режение и протест, а в представлениях 
следует во всех случаях ставить вопрос 
об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению выявленных на-
рушений и недопущению их впредь.
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граждансКое 
право

В отечественной цивилистике под 
натуральным обязательством следует 
понимать гражданско-правовое обяза-
тельство, по которому в соответствии с 
законом не подлежат судебной защите 
требование кредитора в отношении ис-
полнения должником его обязанности (в 
случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения) и требование должника 
о возврате исполненного (в случае ис-
полнения) [3]. Натуральное обязатель-
ство суть такое обязательство, которому 
одновременно присущи «отрицательный» 
признак (отсутствие для кредитора воз-
можности принудить должника к исполне-
нию обязательства в судебном порядке) 
и «положительный» признак (невозмож-
ность истребования исполненного долж-
ником обратно).

При рассмотрении вопроса о видах 
натуральных обязательств важное зна-
чение приобретает четкое понимание 
их сущности. Чтобы признать опреде-
ленное правоотношение натуральным 
обязательством, необходимо устано-
вить: а) присущ ли правоотношению в 
силу указаний закона «отрицательный» 
признак натурального обязательства; 
б) имеет ли оно в соответствии с законом 
«положительный» признак натурального 
обязательства; в) является ли оно обя-
зательством в строгом смысле. В слу-
чае отсутствия положительного ответа 
хотя бы на один из вопросов причислять 
правоотношение к натуральным обяза-
тельствам нельзя.

Наиболее часто встречающийся в рос-
сийской цивилистике пример натуральных 
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обязательств — «задавненные» обяза-
тельства. В странах романо-германской и 
англо-саксонской правовой системы под-
ход к природе таких обязательств в целом 
единообразен: как правило, они призна-
ются натуральными обязательствами 
(Франция, Германия, Италия, Португалия, 
Австрия, Швейцария [26], Нидерланды 
[23, p. 64—65 ], Англия [27], Канада, США, 
Луизиана [24], Колумбия, Чили, Уругвай, 
Сальвадор, Эквадор [25]).

Вопрос о существовании обязатель-
ства по истечении срока исковой дав-
ности являлся дискуссионным вопро-
сом дореволюционного [9, с. 323; 21, 
с. 192] и советского гражданского права 
[1, с.  56—60]. В настоящее время в за-
конодательстве, доктрине и правопри-
менительной практике прослеживается 
следующий подход. Прямое следствие 
истечения срока исковой давности — 
возникновение у должника права на за-
явление соответствующего возражения. 
Суд, приняв во внимание такое возраже-
ние, обязан вынести решение об отказе в 
иске, которое означает лишь невозмож-
ность для кредитора защитить свое право 
в судебном порядке, но не влечет прекра-
щение самого права и существующего 
между сторонами обязательства. Обяза-
тельство продолжает существовать, т. к. 
отсутствуют основания его прекращения, 
но в новом качестве — в форме натураль-
ного обязательства. Для возникновения 
натурального обязательства ключевой 
момент — вынесение судом решения 
об отказе в иске на основании соответ-
ствующего заявления. Поэтому более 
корректно говорить об обязательстве «с 
примененной исковой давностью», а не 
об обязательстве, «по которому истекла 
исковая давность», или обязательстве 
«по истечении срока давности». Данное 
правоотношение обладает необходимы-
ми признаками натурального обязатель-
ства: оно является обязательством, в силу 
закона ему присущи «отрицательный» и 
«положительный» признаки (ст. 195, 199, 
206, 1109 Гражданского кодекса РФ [4—
6] («ГК РФ»)).

Обязательства из игр и пари — второй 
классический пример натуральных обяза-
тельств. В зарубежных странах вопрос о 
природе таких обязательств решается не 
всегда единообразно. В Австрии, Арген-
тине, Германии, Италии, Канаде, Нидер-
ландах, Португалии, Уругвае, Швейцарии 
они признаются натуральными обязатель-
ствами. Во Франции ситуация менее одно-
значная. В Англии с 2007 г. сделки из игр и 
пари юридически действительны, а права 
их участников подлежат судебной защите.

ГК РФ не содержит определения по-
нятий «игра» и «пари», и в литературе 
высказываются различные взгляды на их 
природу и соотношение друг с другом. 
Представляется, что в гл. 58 ГК РФ речь 
идет об играх, основанных на риске, и их 
разновидностях. Именно требования из 
сделок, касающихся таких игр, не под-
лежат судебной защите. В связи с этим 
корректнее говорить об «обязательствах 
из игр, основанных на риске». Данные 
правоотношения обладают необходи-
мыми признаками натуральных обяза-
тельств: будучи обязательствами, в силу 
закона они наделены «отрицательным» 
и «положительным» признаками (п. 1 
ст. 1062 ГК РФ).

В настоящее время только указан-
ные два вида обязательств можно счи-
тать натуральными обязательствами в 
строгом смысле, поскольку только они 
обладают сущностными признаками на-
туральных обязательств. В юридической 
литературе зачастую, чтобы обосновать 
необходимость выделения натуральных 
обязательств в самостоятельную группу, 
данный скромный перечень искусственно 
расширяют за счет различных, как пра-
вило, не вполне удачных, примеров. Но 
такое искусственное расширение не яв-
ляется ни допустимым, ни необходимым. 
Рассмотрим подробнее.

Во-первых, натуральные обязатель-
ства необходимо отграничивать от пра-
воотношений, урегулированных нормами 
иных отраслей права и не являющихся 
гражданскими правоотношениями.

Так, от натуральных обязательств над-
лежит отличать отношения, связанные с 
исполнением публично-правовых обязан-
ностей, в частности, отношения, урегули-
рованные налоговым законодательством. 
Например, в США добровольная уплата 
налогов и штрафов по налоговым плате-
жам после истечения срока давности при-
влечения к налоговой ответственности 
признается исполнением натурального 
(морального) обязательства [13].

Однако натуральные обязательства 
не следует рассматривать как некий 
межотраслевой институт и относить к 
видам натуральных обязательств как 
гражданские отношения, так и публично-
правовые отношения. Подобного смеше-
ния понятий надлежит избегать, посколь-
ку натуральное обязательство — поня-
тие исключительно гражданского права, 
частно-правовая категория. О комплекс-
ной природе натуральных обязательств 
говорить не приходится.

Бесспорно, ключевая особенность 
натурального обязательства связана 
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с отсутствием судебной защиты прав 
сторон, но не следует забывать о его 
материально-правовой природе и сме-
шивать его с понятиями процессуально-
го права. Так, при заключении сторона-
ми мирового соглашения или при отказе 
истца от иска натуральное обязательство 
не возникает. Нельзя признать, что в по-
добных случаях в соответствии с законом 
требование кредитора в отношении ис-
полнения должником его обязанности не 
подлежит судебной защите.

Вопрос о правоотношениях, входящих 
в предмет международного частного пра-
ва, решается аналогичным образом. Так, 
нельзя согласиться с причислением к на-
туральным обязательствам обязательств 
из валютных контрактов, в отношении ко-
торых применяется п. 2b ст. 8 Соглаше-
ния Международного Валютного Фонда 
[11, с. 64—64], поскольку соглашение 
регулирует частно-правовые отношения, 
осложненные иностранным элементом.

Также не следует смешивать нату-
ральные обязательства с отношениями, 
споры по которым на основании указа-
ний закона изъяты из юрисдикции судов 
(ст. 1248, 1406 ГК РФ). В таких случаях 
защита прав осуществляется в админи-
стративном порядке; но принятое ре-
шение может быть оспорено в суде (п. 2 
ст. 11 ГК РФ). В литературе они именуют-
ся зачастую «искусственными натураль-
ными обязательствами» [22, с. 84], тем 
самым обращается внимание, что они не 
являются натуральными обязательствами 
в собственном смысле слова. Советское 
законодательство было богато примера-
ми таких «безысковых» обязательств.

Во-вторых, натуральные обязатель-
ства необходимо отграничивать от граж-
данских правоотношений, не являющих-
ся обязательствами, а также от иных 
гражданско-правовых конструкций.

1) Необходимо разграничивать случаи, 
когда действительно имеет место нату-
ральное обязательство, и случаи, когда в 
силу указаний закона при наличии опре-
деленных юридических фактов возника-
ют иные правоотношения или наступают 
иные последствия. На наш взгляд, нельзя 
согласиться с предложением отечествен-
ных цивилистов рассматривать в качестве 
натуральных обязательств, в частности:

а) отношения, возникающие из сделки, 
совершенной с нарушением требований 
к ее форме, предусмотренных законом 
[8]. В праве зарубежных стран указанные 
отношения — распространенный при-
мер натуральных обязательств (Австрия, 
Англия, Аргентина, Чили, Колумбия, Лу-
изиана, Сальвадор, Франция). Но рос-

сийский законодатель пошел по иному 
пути, предусмотрев для различного рода 
нарушений требований к форме сделки 
неодинаковые последствия, в т. ч. ка-
сающиеся порождаемого такой сделкой 
обязательства (ср.: п. 1 и п. 2 ст. 162, п. 3 
ст. 163, п.1—2 ст. 167 ГК РФ). Очевидно, 
целесообразность использования кон-
струкции натурального обязательства 
для правоотношения, возникающего на 
основании сделки, недействительной из-
за пороков формы, сомнительна;

б) обязательства из «договоров о вы-
плате “гонораров успеха” (в любом слу-
чае либо при условии урегулирования 
данного вопроса на уровне закона [10, 
с. 85—90]). Таким правоотношениям не 
присущи «отрицательный» и «положи-
тельный» признаки как таковые, и отсут-
ствует сама необходимость закрепления 
последних в законе. Отметим, что вопрос 
о правомерности включения в договор об 
оказании правовых услуг условия, ставя-
щего размер оплаты услуг в зависимость 
от решения государственного органа 
(в т. ч. суда), которое будет принято в 
будущем, является спорным: однознач-
ный ответ не дан ни в доктрине, ни в 
судебной практике [7; 19]. Но сущность 
отношений из указанного договора не 
позволяет говорить о целесообразно-
сти использования конструкции нату-
рального обязательства. Закрепление в 
законе соответствующих правил может 
привести к негативному результату: не 
исключено обоснование необходимости 
прибегать к аналогии закона и относить к 
числу натуральных обязательств любые 
отношения, связанные с исполнением 
обязанностей по условиям договора, 
которые в действительности либо про-
тиворечат императивным нормам, либо 
не согласуются с сущностью договорной 
конструкции;

в) обязательства, в принудительном 
осуществлении требований по которым 
отказано судом по причине злоупотре-
бления правом [2, с. 99—100] (ст. 10 ГК 
РФ). Такие правоотношения лишены ука-
занных ранее «отрицательного» и «поло-
жительного» признаков. Злоупотребление 
правом — в сущности, особое правона-
рушение, совершаемое управомоченным 
лицом при осуществлении принадлежа-
щего ему права. Действия, признаваемые 
«злоупотреблением правом», нарушают 
права (интересы) других субъектов права, 
что не характерно для действий, которые 
порождают натуральные обязательства. 
Более того, отказ в защите в данном слу-
чае является санкцией за ненадлежащее 
поведение. Функциональное назначение 
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и сущность натуральных обязательств со-
вершенно иные.

2) На наш взгляд, неверно причислять 
к натуральным обязательствам случаи, 
когда субъективное гражданское право 
в действительности прекращается и утра-
чивается возможность его реализации 
(т.е. говорить о наличии обязательства 
не приходится), в частности:

а) так называемые обязательства 
должника-банкрота (обязательства 
долж ника после объявления его в уста-
новленном порядке банкротом). Такие 
обязательства относятся законом, су-
дебной практикой или цивилистической 
доктриной к натуральным обязательствам 
во многих зарубежных странах (Австрия, 
Германия, США (в т. ч. Луизиана, Квебек), 
Франция, Швейцария). Для целей призна-
ния наличия основания для перехода иму-
щества от должника-банкрота к кредито-
ру (исключения факта неосновательного 
обогащения кредитора) считается вполне 
приемлемым использование конструкции 
натурального обязательства (в широком 
смысле). Однако в России ситуация иная. 
Анализ положений Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» [18] 

свидетельствует о невозможности в рас-
сматриваемом случае утверждать, что 
субъективное право кредитора не под-
лежит судебной защите, поскольку оно 
отсутствует в принципе (ввиду его пре-
кращения). Полагаем излишним вносить 
изменения в закон и вводить конструкцию 
натурального обязательства в ткань рас-
сматриваемых отношений ввиду особой 
функции, выполняемой институтом бан-
кротства. Если предположить, что все 
обязательства, связанные с погашенными 
в деле о банкротстве требованиями кре-
диторов, являются натуральными обяза-
тельствами, то процесс расчетов с креди-
торами может не закончиться никогда, а 
значит, институт банкротства теряет свой 
истинный смысл. Более того, обязатель-
ства должника-банкрота не могут быть 
признаны натуральными обязательства-
ми, поскольку обязательство предпола-
гает наличие требования у кредитора, ко-
торые он может реализовать, прибегнув 
к различным правовым средствам, в т. ч. 
против воли должника;

б) случаи, когда судом вынесено оши-
бочное судебное решение и имел место 
незаконный отказ в защите права [2, 
с. 109]. Следует возразить подобным 
предложениям, поскольку, с одной сто-
роны, в данном случае нельзя говорить, 
что требование кредитора изначально не 
подлежит судебной защите в силу указа-
ний закона, т. к. реализация правомочия 

на защиту имела место; с другой сторо-
ны, осуществление каких-либо действий 
после вынесения решения суда во ис-
полнение ранее существовавшего между 
сторонами обязательства — это скорее 
реализация намерения лица одарить дру-
гое лицо, нежели исполнение «действи-
тельного» обязательства.

3) Зачастую к натуральным обязатель-
ствам ошибочно причисляют гражданские 
обязательства, которые не имеют необ-
ходимых признаков натуральных обяза-
тельств, в частности:

а) обязательства из соглашений о без-
возмездном оказании услуг (между любы-
ми лицами или только между гражданами) 
[20, с. 128]. Критика такого подхода, осно-
ванная на том, что, являясь безвозмезд-
ными, эти отношения не входят в пред-
мет гражданского права, не убедительна, 
т. к. гражданскому праву известно не-
мало примеров безвозмездных право-
отношений и допустимость заключения 
договоров безвозмездного оказания 
услуг признана в доктрине. Полагаем, в 
каждом отдельном случае необходимо 
определить, лежат ли такие отношения 
вне области права либо они входят в 
предмет гражданского права и порожда-
ют гражданские обязательства (т. е. нет 
необходимости прибегать к конструкции 
натурального обязательства);

б) обязательства, в которых кредитор 
лишен возможности защитить свое право 
в суде и принудить должника к исполне-
нию обязательства в конкретный момент 
времени [11, с. 64—69]. Фактическая или 
юридическая невозможность реализации 
правомочия на защиту в определенный 
период времени, по истечении которого 
обстоятельства, повлекшие такую невоз-
можность, отпадут, не меняет характера 
гражданского обязательства и не превра-
щает его в натуральное обязательство.

В завершение также отметим, что 
натуральные обязательства не следует 
смешивать с неюридическими отноше-
ниями, которые не имеют соответствую-
щего правового содержания и только по 
форме напоминают рассматриваемые 
обязательства: отношениями, связанны-
ми с исполнением нравственных, мораль-
ных, социальных и т. п. обязанностей, 
лежащих вне области права. Критерий 
разграничения здесь — не столько факт 
регулирования отношений правовым ак-
том, сколько факт наличия или отсутствия 
оснований для включения отношений в 
предмет какой-либо отрасли российско-
го права. В ряде зарубежных государств 
такие моральные обязанности приравни-
ваются к натуральным обязательствам и 
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даже составляют самостоятельную группу 
последних, что предопределено домини-
рованием широкого подхода к пониманию 

натурального обязательства как обяза-
тельства или иного правоотношения, 
в т. ч. основанного на моральном долге.
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Системность рассматривается как 
имманентный признак права и законода-
тельства. Однако современное состоя-
ние информационного законодательства 
свидетельствует о необходимости про-
ведения тщательных исследований в об-
ласти установления взаимозависимостей 
между элементами указанной системы. 
С. В. Сырых отмечает, что в праве сосу-
ществуют два вида систем. Первый вид 
можно охарактеризовать как совокуп-
ный, например, виды правонарушений, 
виды объектов права. Такие системы не 
порождают взаимозависимостей между 
собственными элементами. Ко второ-
му виду следует относить сложные си-
стемы, состоящие из взаимосвязанных 
элементов. Такие структурные элементы 
не существуют обособленно, напротив, 
только при их взаимодействии возмож-
но существование и развитие системы в 
целом. Эти системы В. М. Сырых именует 
органичными, и к их числу относит право 
и законодательство [11, с. 350]. В этой 
связи следует заметить, что в такой си-
стеме каждый вновь разработанный за-
кон должен не просто занять свое изоли-
рованное пространство, а быть органич-
но «вписанным» в систему действующего 
законодательства и взаимодействовать 
с иными нормативными правовыми ак-
тами. Лишь при таких обстоятельствах 

ПП № 3(46)-2014. стр. 95—99
УДК 347 : 004 + 004
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становится возможной эффективная реа-
лизация закона.

С. В. Поленина рассуждает о том, что 
взаимодействие в системе законодатель-
ства осуществляется посредством раз-
личных связей — генетических, структур-
ных, функциональных [13, с. 352]. К числу 
функциональных связей автор относит 
предметно-функциональные связи; об-
ращаясь к следующему уровню детали-
зации, среди предметно-функциональных 
связей выявляются отношения координа-
ции и субординации. 

Изложенное является исключитель-
но важным и предопределяет необходи-
мость исследования субординационных 
отношений между элементами системы 
информационного законодательства, 
иными словами – определение осново-
полагающего закона. Нужен ли базовый 
нормативно-правовой акт в информа-
ционном законодательстве? Представ-
ляется убедительным положительный 
ответ. Ведь в случае отсутствия фунда-
ментального правового акта в отрасле-
вом законодательстве такая система с 
неизбежностью является дезорганизо-
ванной, в ней накапливаются норматив-
ные акты одного уровня, наблюдается 
несогласованность общих положений, 
пересекаются сферы действия, зако-
нопроекты разрабатываются исключи-
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тельно в целях их принятия, нарушая 
принцип производности нормы права 
от общественных отношений, нуждаю-
щихся в урегулировании.

Современное информационное зако-
нодательство состоит из значительного 
количества одноуровневых нормативных 
правовых актов, что с неизбежностью 
порождает множество значимых вопро-
сов — как соотносятся правовые нормы 
различных законов, регулирующих схо-
жие правоотношения, нормы какого за-
кона подлежат применению в случае их 
противоречивости либо несогласованно-
сти, принимать ли новый закон для устра-
нения пробелов или достаточно изменить 
уже действующий акт. И на такие вопросы 
не всегда можно сформулировать одно-
значный ответ. Например, разработка и 
принятие двух федеральных законов — 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» и 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской 
Федерации» — привело к тому, что в 
названных законах практически одина-
ковые оглавления, тексты статей, пере-
секающиеся сферы действия [2]. Таким 
образом, отсутствие субординации сре-
ди федеральных законов, регулирующих 
информационные отношения, затрудняет 
формирование отрасли в целом; разви-
тие происходит хаотично. К сказанному 
следует добавить, что при отсутствии 
базового закона отрасль информацион-
ного законодательства характеризуется 
как описанная выше совокупная, но не 
органичная система. 

Подавляющее большинство совре-
менных отраслей законодательства 
имеют базовый нормативно-правовой 
акт — Гражданский кодекс, Трудовой 
кодекс, закон об образовании. Лишь в 
некоторых отраслях можно наблюдать 
противоположную ситуацию. Например, 
в транспортном законодательстве име-
ется пять основополагающих актов (Устав 
железнодорожного транспорта, Воздуш-
ный кодекс и т. д.). Такая множествен-
ность порождает значимые проблемы – 
каким актом должны быть урегулированы 
взаимоотношения между перевозчиками 
разных видов транспорта, определены 
субъекты ответственности в смешанных 
перевозках.

Можно обратить внимание на не ме-
нее важный вопрос о количестве базовых 
федеральных законов в информационном 
законодательстве. Несколько необосно-
ванным представляется мнение о том, 
что информационное право опирается 

на несколько базовых законов (законы 
об информации, о связи, об обеспечении 
доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов, об обеспечении 
доступа к информации о деятельности су-
дов и др.) [12, с. 7]. В такой ситуации при 
изучении проблемы согласования норм 
права из различных законов исследова-
тель вновь столкнется с одним уравнени-
ем на несколько неизвестных (а таковое 
решений не имеет). Положения общей ча-
сти, к примеру, не могут быть разделены 
между несколькими правовыми актами; 
принцип системности информационного 
законодательства может быть реализован 
лишь при наличии основополагающего 
федерального закона. Иные законы, ре-
гулирующие отдельные, относительно 
обособленные группы общественных от-
ношений, должны быть изданы в развитие 
положений фундаментального закона и 
соответствовать его нормам.

Рассматривая детально состав инфор-
мационного законодательства, отметим, 
что базовым в данной сфере является 
закон об информации, информационных 
технологиях и о защите информации [6]. 
В первую очередь на это указывают раз-
работчики названного закона об инфор-
мации. Авторами проекта отмечалось, 
что закон необходим для приведения 
понятийного аппарата и механизмов ре-
гулирования в соответствие с практикой 
применения информационных техноло-
гий, уточнения закрепленных в действу-
ющей редакции подходов к регулирова-
нию различных категорий информации, 
унификации как с понятийной, так и с со-
держательной точки зрения, принципов и 
правил регулирования информационных 
отношений [4].

Тот факт, что названный закон об ин-
формации является основополагающим 
нормативно-правовым актом в инфор-
мационной сфере, доказывают аргумен-
ты, следующие из анализа его статей. 
Именно этим законом устанавливаются 
принципы правового регулирования от-
ношений в сфере информации, раскры-
вается содержание законодательства 
Российской Федерации об информации. 
Именно в законе об информации форму-
лируется понятийный аппарат, в том чис-
ле основные дефиниции, распространя-
ющиеся на всю информационную сферу. 
К сказанному следует отнести и определе-
ние в общем виде круга субъектов — сто-
рон информационных правоотношений, 
а также установление круга отношений, 
регулируемых информационным законо-
дательством, — это отношения, возника-
ющие при осуществлении права на поиск, 
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получение, передачу, производство и рас-
пространение информации, при приме-
нении информационных технологий, при 
обеспечении защиты информации.

О ведущей роли рассматриваемого 
закона говорят и отдельные исследова-
тели [5; 14].

В завершение аргументации отме-
тим, что в законе об информации зало-
жены основы обработки персональных 
данных, совершения информационных 
процессов в отношении конфиденциаль-
ной информации, распространения мас-
совой информации, функционирования 
телекоммуникационной сети Интернет, 
предоставления общедоступной инфор-
мации и др. Другими словами, данный акт 
является ядром информационного зако-
нодательства.

Изложенное позволяет заключить, 
что закон об информации распростра-
няет свое действие на правоотношения, 
урегулированные специальными феде-
ральными законами, — о персональных 
данных [10], о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию [9], об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления [7], об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации [8] и др.

Таким образом, именно закон об ин-
формации должен являться детермини-
рующим регулятором информационных 
правоотношений. Сказанное позволяет 
рассматривать многие проблемы инфор-
мационного законодательства с позиции 
соответствия основополагающему право-
вому акту. Необходимой такая позиция 
становится в случае пересечения сфер 
действия одноуровневых нормативных 
правовых актов, выявления несогласо-
ванностей правовых норм. Примеров из-
ложенному немало; остановимся лишь на 
некоторых.

Так, закон о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, регулирует отноше-
ния, связанные с защитой детей от тако-
вой, однако при этом устанавливаются 
определения таких понятий, как «инфор-
мационная продукция», «оборот инфор-
мационной продукции», которые рас-
пространяются на всю информационную 
сферу. Это обусловлено тем, что в законе 
об информации подобного определения 
нет, а концепция закона предполагает 
установление таких объектов правоотно-
шений. Представляется более логичным 
включение указанных дефиниций в закон 
об информации.

Закон об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления содержит определение 
официального сайта государственного 
органа или органа местного самоуправ-
ления, несмотря на то, что в законе об 
информации сформулированы понятия 
«сайт в сети Интернет», «страница сайта 
в сети Интернет». Понятие «оператор» 
раскрывается законом о персональных 
данных и при этом закон об информации 
устанавливает статус оператора инфор-
мационной системы. Аналогично преды-
дущему выводу заметим, что обобщаю-
щие категории должны быть включены в 
закон об информации.

Проблемы соотношения правовых 
норм возникают при исследовании и 
иных федеральных законов, регулирую-
щих правоотношения в информацион-
ной сфере. Так, законы о коммерческой 
тайне, об информации, о персональных 
данных содержат различные определения 
понятий «доступ к информации», «пере-
дача информации», «предоставление ин-
формации». В соответствии с законом о 
коммерческой тайне, предоставление ин-
формации, составляющей коммерческую 
тайну, — передача информации, состав-
ляющей коммерческую тайну и зафикси-
рованной на материальном носителе, ее 
обладателем органам государственной 
власти, иным государственным органам, 
органам местного самоуправления в це-
лях выполнения их функций. Совершенно 
иным образом определен субъектный со-
став получателей информации при предо-
ставлении персональных данных в законе 
о персональных данных: это действия, на-
правленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или опреде-
ленному кругу лиц. 

Невозможно не обратить внимание на 
некорректность определения, содержа-
щегося в законе об информации, которое 
раскрывает суть предоставления инфор-
мации как действия, направленные на 
получение информации определенным 
кругом лиц или передачу информации 
определенному кругу лиц. 

Отмеченные несоответствия появи-
лись ввиду отсутствия единой дефиниции 
«информационный процесс» в законе об 
информации. Только при введении пол-
ного перечня информационных процес-
сов и раскрытия их содержания возможна 
унификация всех актов информационного 
законодательства и установление едино-
образия в реализации законов.

Обобщая изложенное, можно заме-
тить, что попытки включения в текст за-
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кона максимального количества правовых 
норм приводит лишь к снижению искомой 
эффективности правового регулирова-
ния. Так, Ю. М. Батурин, М. А. Федотов 
говорили о том, что при включении в текст 
закона нескольких лишних слов они всту-
пают в противоречие с уже устоявшими-
ся нормами, перекрывают возможности 
реализации на практике [1, с. 69—70].

В заключение отметим, что отсутствие 
системности характерно не только для 
информационного законодательства, 
подобные вопросы возникают и при ис-
следовании иных нормативных актов. 
К примеру, в законах о средствах мас-
совой информации и о противодействии 
экстремистской деятельности предусмо-
трены основания и порядок применения 
мер административного принуждения к 
средствам массовой информации при 
выявлении фактов распространения 
экстремистских материалов. В резуль-
тате деятельность средств массовой ин-
формации прекращается со ссылкой на 
ст. 16 закона о средствах массовой ин-
формации за три выявленных нарушения 
ст. 4 закона о средствах массовой инфор-

мации, хотя законом о противодействии 
экстремистской деятельности предусмо-
трено, что за второе нарушение следует 
прекращение деятельности. Озвученная 
проблема вполне решаема при исполь-
зовании бланкетных норм [3].

Резюмируя сказанное, следует отме-
тить, что информационные правоотноше-
ния регулируются множеством федераль-
ных законов, содержащих несогласован-
ные, а зачастую и противоречивые нормы. 
Причем несоответствия обнаруживаются 
при проведении сравнительно-правового 
анализа как специальных федеральных 
законов, не имеющих приоритета друг 
перед другом, так и при сравнении по-
следних с основополагающим законом 
об информации, который аксиоматически 
должен обладать преимуществом. Ска-
занное обусловливает необходимость 
приведения выявленных противоречий 
в соответствие с базовым законом об 
информации, что будет способствовать 
единообразному правовому регулирова-
нию в рассматриваемой сфере и принци-
пу системности информационного зако-
нодательства.
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Определение договора страхования, 
причем несколько различное для двух 
видов страхования, дано в Гражданском 
кодексе Российской Федерации: «По 
договору имущественного страхования 
одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страхо-
вую премию) при наступлении предусмо-
тренного в договоре события (страхово-
го случая) возместить другой стороне 
(страхователю) или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор (выгодопри-
обретателю), причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном 
имуществе либо убытки в связи с иными 
имущественными интересами страхова-
теля (выплатить страховое возмещение) 
в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы)» (п. 1 ст. 929 
ГК РФ), а «по договору личного страхо-
вания одна сторона (страховщик) обязу-
ется за обусловленную договором плату 
(страховую премию), уплачиваемую дру-

гой стороной (страхователем), выплатить 
единовременно или выплачивать перио-
дически обусловленную договором сумму 
(страховую сумму), а в случае причинения 
вреда жизни или здоровью самого стра-
хователя или другого названного в дого-
воре гражданина (застрахованного лица), 
достижение им определенного возраста 
или наступление в его жизни иного пред-
усмотренного договором события (стра-
хового случая)» (п. 1 ст. 934 ГК РФ).

Обычно в литературе договор страхо-
вания относят к двухсторонним, возмезд-
ным, рисковым и реальным договорам. 
Рассмотрим указанные признаки.

Договор страхования как сделка отно-
сится к числу двусторонних. Это проявля-
ется в том, что его субъектами выступают 
два лица: страховщик и страхователь, на-
деленные взаимными правами и обязан-
ностями. Двусторонний характер не меня-
ет и такая форма страхования, как состра-
хование, при котором объект страхования 

ПП № 3(46)-2014. стр. 100—106
УДК 347.132.6 : 368 + 347.44 : 368.021

г. с. демидова

неКоторые особенности 
догоВора страхоВания
G. S. demidova

CerTaIN PeCUlIarITIeS 
of INSUraNCe agreemeNT

Статья посвящена исследованию особенностей договора страхования. 
Договор рассматривается в качестве каузальной, двусторонней сделки 
вне зависимости от числа лиц, в ней участвующих. Доказывается, что до-
говор страхования во всех случаях является консенсуальным, возмездным 
и взаимным. Аргументируется первостепенная значимость страхового 
случая для конструирования страховых отношений. Показано, что не всег-
да страховой случай отвечает признакам непредсказуемости и вредонос-
ности, исходя из чего следует, что не во всех случаях договор страхования 
является алеаторным. Оспаривается взгляд на договор страхования как 
на условную сделку. Дается характеристика страховой защиты.

ключевые слова: договор страхования, признаки договора страхова-
ния, страховой случай, плата за страхование, страховая защита.

The article is devoted to the study of certain peculiarities of insurance 
agreements. The insurance agreement is considered as a casual bilateral deal 
independent on the number of participating parties. The author proves that an 
insurance agreement is consensual, compensated, and mutual in all cases. 
The author also gives arguments for the primary importance of the event in-
sured for the establishment of the insurance relationships.  It is stated that the 
event insured does not always meet the characteristics of unexpectedness and 
harmfulness which proves the fact that the insurance agreement is not always 
aleatory. The viewpoint of insurance agreement as a contingent transaction is 
being argued. The scope of coverage is being characterized.

Keywords: insurance agreement, features of insurance agreement, the 
event insured, insurance fee, scope of coverage.
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может быть застрахован по одному дого-
вору страхования совместно несколькими 
страховщиками. При состраховании до-
говор страхования продолжает сохранять 
свой двухсторонний характер — имеет 
лишь место множественность лиц в обя-
зательстве на стороне страховщика при 
условии их солидарной ответственности, 
если иное не предусмотрено договором 
страхования.

Заключение договора страхования в 
пользу третьего лица, в качестве которо-
го выступает выгодоприобретатель, так-
же не превращает договор страхования 
в многостороннюю сделку, так как выго-
доприобретатель не является стороной в 
договоре страхования. Не является им и 
застрахованное лицо, т. е. лицо, чей иму-
щественный интерес выступает объектом 
страхования.

Не подлежит сомнению тот факт, что 
договор страхования относится к каузаль-
ным сделкам, действительность которых 
зависит от основания их возникновения. 
В подтверждение этого можно приве-
сти указания закона на недопустимость 
страхования противоправных интересов 
(ст. 928 ГК РФ), двойного страхования 
(п. 4 ст. 951 ГК РФ) и т. п.

Договор страхования традиционно от-
носят к рисковым видам договоров. Ха-
рактеризуя этот признак договора стра-
хования, А. А. Иванов отмечает «обязан-
ность страховщика произвести страховую 
выплату реализуется не сразу и далеко не 
во всех договорах страхования, а лишь 
при наступлении страховых случаев. Со-
ответственно страховщик в одних случа-
ях получает доход на неэквивалентной 
основе, а в других — должен произвести 
выплату, размеры которой существенно 
превышают полученное им вознагражде-
ние» [3, с. 661].

В принципе, с этим можно согласить-
ся. Действительно, исторически страхо-
вание начиналось как форма защиты от 
событий, приносящих ущерб имуществу 
или вред личности застрахованного. Как 
писал в свое время В. П. Крюков, «под 
понятием страхового случая мы понима-
ем тот факт несчастья с имуществом или 
личностью, в силу которого осуществлен 
договор страхования и с которым связа-
на совокупность всех взаимоотношений 
между страховщиком и страхователем в 
период течения страхового договора, а 
также все юридические и экономические 
последствия, вытекающие из договора. 
Страховой случай своим возникновени-
ем вполне осуществляет цель страхового 
договора, ибо уничтожает или полностью 
или частично самый объект страхования» 

[12, с. 79—80]. При этом само это со-
бытие, именуемое «страховой случай», 
должно обладать признаками непред-
сказуемости, вероятности и случайности 
наступления.

Однако по мере своего развития воз-
никли новые формы страхования, полу-
чившие название «страхование жизни», 
при котором в качестве страхового случая 
стали обозначать событие, лишенное ука-
занных признаков (например, окончание 
срока, на который был заключен договор 
страхования, достижение определенного 
возраста и т. п.). Данный вид страхования 
принято именовать накопительным стра-
хованием. При таком страховании собы-
тия, обозначенные в качестве страхового 
случая, характеризуются предсказуемо-
стью и обязательностью наступления, и 
чаще всего лишены признака вредонос-
ности.

В итоге договоры страхования уже не 
во всех случаях относятся к алеаторным 
сделкам.

То обстоятельство, что договор стра-
хования всегда связан со страховым слу-
чаем, является еще одной отличительной 
чертой этого договора.

Страховой случай представляет со-
бой сердцевину страхования. Как пишет 
В. И. Серебровский, «понятие “страховой 
случай” является чрезвычайно важным 
для страхового права. Ведь, собственно 
говоря, только с наступлением страхового 
случая приходится говорить о реализации 
страхового правоотношения в смысле вы-
полнения основной его функции — уплата 
страховщиком страхового вознагражде-
ния. До наступления же страхового случая 
определенной уверенности в выполнении 
этой функции не имеется. Страховой слу-
чай представляется, таким образом, тем 
решающим событием, наступление ко-
торого влечет за собой ответственность 
страховщика…» [13, с. 403].

Таким образом, если в конструкцию 
договора не заложен страховой случай, 
полагать, что этот договор является до-
говором страхования, нет оснований; нет 
страхового случая — нет страхования. 
Очевидно, без учета этой основополагаю-
щей мысли было сформулировано поня-
тие страхования в казахстанском законе 
«О страховой деятельности» от 18 дека-
бря 2000 г., п. 1 ст. 4 которого гласит: 
«Страхование представляет собой ком-
плекс отношений по имущественной за-
щите законных интересов физического 
или юридического лица при наступлении 
страхового случая или иного события, 
определенного договором страхования, 
посредством страховой выплаты, осу-
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ществляемой страховой организацией 
за счет своих активов».

Совершенно очевидно, что в данном 
случае имеет место грубейшая ошибка 
законодателя. Другое дело, что авторы 
законопроекта трактуют понятие «страхо-
вой случай» в его устаревшем значении: 
как факт некой беды или несчастья. Меж-
ду тем в современной страховой практи-
ке, что нашло свое отражение и в теории 
страхового дела, понятие страхового слу-
чая претерпело существенные изменения 
и им стали обозначать любое событие (не 
только вредоносное, характеризуемое 
непредсказуемостью и случайностью 
наступления), с наступлением которого 
договор страхования предусматрива-
ет осуществление страховой выплаты. 
Кстати, Гражданский кодекс Республики 
Казахстан по этому поводу совершенно 
правильно устанавливает, что «событие, 
рассматриваемое в качестве страхово-
го случая, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступле-
ния, за исключением событий, которые 
могут быть предусмотрены по договору 
накопительного страхования» (п. 3 ст. 817 
ГК РК).

Таким образом, Гражданский кодекс 
РК предусматривает два вида страховых 
случаев: первый — событие, обладающее 
признаками вероятности и случайности 
его наступления; второй — событие, та-
кими признаками не обладающее.

На наш взгляд, казахстанский зако-
нодатель допустил смешение понятий 
«страховой риск», которое как раз обла-
дает признаками вероятности и случай-
ности наступления, и «страховой случай», 
который может быть вполне предсказуе-
мым и даже неизбежным. Вполне логичен 
в этом плане российский законодатель, 
четко разграничивающий данные поня-
тия (см. ст. 9 Закона РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федера-
ции») и достаточно широко трактующий 
понятие страхового случая. Так, ст. 934 ГК 
РФ страховым случаем называет причине-
ние вреда жизни и здоровью, достижение 
определенного возраста, наступление в 
жизни гражданина иного предусмотрен-
ного договором события.

Попутно отметим, что существует мне-
ние, согласно которому договор страхо-
вания является условной сделкой. Харак-
теризуя эту особенность договора страхо-
вания, М. И. Брагинский отмечает: «Право 
страхователя требовать от страховщика 
возмещения убытков (уплаты страховой 
суммы) возникает только с момента на-
ступления страхового случая. Тем самым 
договор страхования приобретает черты 

условной сделки. Это сходство усили-
вается благодаря тому, что страховой 
случай обладает еще одной присущей 
условной сделке особенностью. Имеет-
ся в виду, что и “условие”, и “страховой 
случай” в равной мере представляют со-
бой обстоятельства, относительно кото-
рых неизвестно, наступят они или не на-
ступят» [2, с. 78]. Это мнение существует 
еще с дореволюционных времен. Так, 
И. И. Степанов в свое время писал, что 
«страховой договор — это договор услов-
ный, зависящий от случая» [14, с. 367].

Однако большинство авторов исходит 
из того, что договор страхования не от-
носится к числу условных сделок. В обо-
снование этого приводятся следующие 
доводы. Во-первых, договор страхова-
ния считается заключенным и порождает 
права и обязанности сторон с момента 
уплаты страховой премии (если иное не 
предусмотрено договором), а не с мо-
мента наступления страхового случая, в 
том числе основная обязанность стра-
хователя — уплата страховой премии — 
существует вне зависимости от того, на-
ступит страховой случай или нет. На это 
обратил внимание О. С. Иоффе, который 
писал: «…ненаступление предусмотрен-
ного события приводит только к одному 
последствию: у страховщика не появ-
ляется обязанности уплатить страховое 
возмещение (страховую сумму). Все же 
другие последствия, возникшие из уста-
новленного обязательства (например, 
сохранение за страховщиком права на 
полученные платежи), остаются непри-
косновенными» [9, с. 736]. Во-вторых, 
как пишет Т. Л. Левшина, условие, при 
которой сделка считается условной, 
должно иметь характер дополнитель-
ного элемента сделки, т. е. сделка дан-
ного вида может быть совершена и без 
такого условия. «Этим условные сделки 
отличаются от сделок, существо которых 
допускает наступление того или иного 
правового результата в зависимости от 
обстоятельства, которое может наступить 
или не наступить в будущем (например, 
страхование)» [10, с. 202]. Таким образом 
страховой случай является обязательным 
условием договора страхования (более 
того, это существенное его условие) и его 
наличие не превращает данный договор 
в условный.

Договор страхования является воз-
мездным договором.

Возмездность договора страхова-
ния означает, что страхование является 
платным. Плата за страхование вносится 
страхователем в виде страховой премии. 
Возникает вопрос, а какое встречное удо-
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влетворение получает страхователь? За 
что он платит?

На этот вопрос не существует одно-
значного ответа ни в теории, ни в текстах 
законодательных актов.

Если обратиться к теоретическим ис-
следованиям, то по мнению, в частности, 
С. В. Соловьевой страхователь платит за 
услугу страховщика, которая заключается 
в принятии на себя оговоренных рисков 
в пределах установленной суммы и в те-
чение установленного срока [6, с. 475]. 
А. А. Иванов полагает, что возмездность 
договора страхования заключается в том, 
что страхователь уплачивает страховую 
премию, а страховщик несет риск насту-
пления страхового случая, и при наличии 
последнего производит страховую вы-
плату. При этом он отмечает, что «дого-
вор страхования остается возмездным и 
тогда, когда страховой случай не насту-
пает, поскольку договор был заключен в 
расчете на встречное удовлетворение со 
стороны страховщика в виде получения от 
него страховой выплаты» [3, с. 660].

Из этого вытекает, что возмездность 
договора страхования заключается в том, 
что страховщик за плату принимает на 
себя некий риск, который лежит на стра-
хователе, а сам договор знаменует собой 
переход риска наступления страхового 
случая со страхователя на страховщика. 
В принципе, это довольно традицион-
ный подход, как раскрытию страхования 
вообще, и его возмездного характера в 
частности. Однако при такой трактовке 
получается, что обязанность страховщика 
заключается в возмещении того ущерба 
при имущественном страховании (вреда 
при личном страховании), который может 
возникнуть у страхователя при наступле-
нии страхового случая. Но, во-первых, 
существуют такие виды страхования, за 
которыми не стоит «риск наступления 
страхового случая» (например, нако-
пительное страхование), когда какого-
либо ущерба (вреда) страховой случай 
не причиняет. Во-вторых, из данной кон-
струкции вытекает, что страховщик при-
нимает на себя обязанность причинителя 
вреда возместить причиненный им вред. 
Между тем отношение из причинения 
вреда и страховое отношение — это раз-
личные виды общественных отношений. 
В-третьих, возникает вопрос, а за что 
заплатил страхователь, если страховой 
случай вообще не наступил? Получается, 
что если страховой случай не произошел, 
то страхователь платил деньги ни за что, 
т. е. попросту выбросил их на ветер.

Если же обратиться к ст. 929 ГК РФ, 
то получается, что страхователь уплатил 

страховую премию страховщику за то, что 
последний принял на себя обязательства 
возместить страхователю или выгодопри-
обретателю при наступлении страхового 
случая причиненные вследствие этого со-
бытия убытки… в пределах определенной 
договором суммы.

Между тем обязанности страховщика 
не сводятся к страховой выплате — по-
мимо этой выплаты страховщик обязан 
произвести превентивные выплаты (если 
они предусмотрены договором), а также 
возместить страхователю расходы, про-
изведенные им для уменьшения убытков 
при страховом случае (ст. 962 ГК РФ).

Учитывая, что ни понятие страховой 
выплаты, ни даже обязательства по ее 
выплате не раскрывают содержание 
возмездности страховых отношений, 
в последнее время в науке встречное 
удовлетворение страховщика стали 
именовать страховой услугой или даже 
страховым продуктом. В связи с этим 
представляется правильным введение 
А. И. Худяковым в научный оборот поня-
тия «страховая защита», которая как раз 
выступает тем «товаром», за который пла-
тит страхователь [15, с. 10].

Характеризуя страховую услугу как 
разновидность товара, В. Б. Гомел-
ля пишет: «Наличие у страховой услуги 
стоимости и цены, с одной стороны, по-
лезности и потребительской стоимости 
для покупателя, с другой, с точки зрения 
экономической теории, делают страхо-
вую услугу товаром, точнее — страховым 
товаром. Именно этот товар в условиях 
рыночной экономики и является предме-
том спроса и предложения на страховом 
рынке и средством удовлетворения пла-
тежеспособной потребности в страховой 
защите имущественных интересов стра-
хователей, определенных в страхуемых 
ими объектах» [8, с. 71].

Таким образом, страхователь, выпла-
чивая страховую премию, покупает у стра-
ховщика не будущую страховую выплату, 
а страховую защиту при наступлении со-
бытия, обозначенного в договоре страхо-
вания в качестве страхового случая. Эти 
рассуждения вполне вписываются в по-
нимание сути страховой премии, которая 
явствует из определения, данного ей в 
п. 1 ст. 954 ГК РФ: страховая премия — 
это плата за страхования.

К числу спорных относится вопрос, 
каким является договор страхования: 
реальным или консенсуальным.

Как известно, консенсуальным дого-
вором является такой договор, который 
считается заключенным, когда между 
сторонами в требуемой форме достиг-
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нуто соглашение по всем существенным 
его условиям. Реальным выступает до-
говор, который считается заключенным 
с момента передачи соответствующего 
имущества (ст. 433 ГК РФ).

На реальный характер договора стра-
хования указывали Л. А. Лунц, К. А. Граве 
[7, с. 55], О. С. Иоффе [9, с. 735]. Среди 
современных авторов, считающих дого-
вор страхования реальным, можно на-
звать Ю. П. Свит [6, с. 696], консенсуаль-
ным — В. С. Белых и И. В. Кривошеева [1, 
с. 148]. Кроме того, высказано мнение о 
том, что договор страхования может быть 
как реальным, так и консенсуальным [5, 
с. 538].

Такой разброс мнений порожден ско-
рее всего особым порядком вступления 
договора страхования в силу с момента 
уплаты страховой премии или ее перво-
го взноса, если в нем не предусмотрено 
иное (ст. 957 ГК РФ). Т. е. уплата стра-
ховой премии или первого взноса свиде-
тельствует о наличии договорного обяза-
тельства между страховщиком и страхо-
вателем. Свидетельством же заключения 
договора является факт передачи стра-
ховщиком страхователю страхового сви-
детельства (полиса, сертификата) (ст. 16 
Закона «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»), либо под-
писание единого документа сторонами 
(п. 2 ст. 940 ГК РФ)

Здесь мы как раз сталкиваемся с си-
туацией, являющейся следствием много-
значности термина «договор», о сложно-
стях и неудобствах которой говорил еще 
О. А. Красавчиков [11, с. 172]. Договор 
страхования как юридический факт, как 
сделка возникает в момент достижения 
соглашения между сторонами, выражен-
ного в письменной форме. С этого момен-
та он считается заключенным, что вполне 
согласуется с п. 1 ст. 433 ГК РФ. Именно в 
таком понимании, на наш взгляд, следует 
рассматривать договор страхования как 
консенсуальный.

Уплату первого взноса или страховой 
премии нельзя приравнивать к передаче 
вещи, знаменующей заключение реаль-
ного договора, поскольку в реальном 
договоре передаваемая вещь составля-
ет предмет договора, совершенно иную 
функцию выполняет страховая премия 
или ее первый взнос в договоре страхо-
вания, это проявление возмездности до-
говора.

В пользу консенсуальности договора 
страхования свидетельствуют и опреде-
ления самого договора (ст. 929 и 934 ГК 
РФ — …одна сторона (страховщик) обя-
зуется), и определение страховой премии 

(ст. 954 ГК РФ — …которую страхователь 
обязан уплатить страховшику). Откуда же 
возникает эта обязанность страхователя, 
как не из уже заключенного договора?

Остается только ответить на вопрос, 
почему же договор страхования вступает 
в силу с момента уплаты страховой пре-
мии или первого взноса?

М о ж н о  с о г л а с и т ь с я  с  м н е н и е м 
Ю. Б. Фогельсона о том, что для догово-
ра страхования ГК РФ введена новая кон-
струкция: договор заключен, но он еще не 
действует [16, с. 169—170]. Т. е. юриди-
ческий факт свершился, но обязательство 
еще не возникло.

На наш взгляд, правила о несовпа-
дении моментов заключения договора и 
возникновения обязательственного пра-
воотношения подчеркивает синаллагма-
тический характер договора страхования. 
Обязанность страховщика по выплате 
страховой суммы (возмещения) обуслов-
лено не только наступлением страхового 
случая, но и исполнением страхователем 
обязанности по уплате страховой премии 
или ее первого взноса.

Вроде бы не вызывает сомнения, что 
договор страхования является взаимным 
договором, поскольку обе его стороны 
являются носителями взаимных прав и 
обязанностей. Страхователь обязан со-
общить страховщику обстоятельства, 
имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления, уплачивать 
страховые премии в размере, поряд-
ке и сроки, установленные договором 
страхования, уведомить страховщика 
о наступлении страхового случая и т. д. 
Страховщик обязан обеспечить тайну 
страхования, при наступлении страхового 
случая осуществить страховую выплату, 
возместить страхователю расходы, про-
изведенные им для уменьшения убытков 
при страховом случае, и т. д.

Однако М. И. Брагинский вносит в эту 
конструкцию свой нюанс. По его мнению, 
взаимный или односторонний характер 
договора страхования зависит от того, яв-
ляется он реальным или консенсуальным. 
Взаимным, полагает он, будет лишь кон-
сенсуальный договор страхования, когда 
обязанность страхователя уплатить стра-
ховую премию и обязанность страховщи-
ка осуществить страховую выплату в рав-
ной мере входят в содержание договора. 
При реальном договоре страхования он 
является односторонним [2, с. 78].

Договор страхования является сроч-
ным договором. Статья 942 ГК РФ усло-
вие о сроке действия договора относит к 
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существенным условиям договора. Бес-
срочных договоров страхования не суще-
ствует, даже если личное страхование (в 
смысле производства страховой выпла-
ты) будет длиться до смерти застрахован-
ного лица.

Договор страхования должен быть за-
ключен в письменной форме.

Многие авторы полагают, что если 
страховщик осуществляет свою дея-
тельность на основе разработанных им 
типовых условий (правил страхования), 
то заключаемый на основе этих правил 
договор страхования, который по своей 
форме будет выступать договором при-
соединения, является публичным дого-
вором.

С этим нельзя, на наш взгляд, согла-
ситься по следующим основаниям. Во-
первых, наличие разработанных стра-
ховщиком правил страхования вовсе не 
обязывает стороны осуществлять стра-
хование именно на тех условиях, которые 
изложены в этих правилах — стороны сво-
им соглашением вправе выйти на иные 
условия страхования, изменив и допол-
нив в этих целях указанные правила. Во-
вторых, никакие правила страхования не 
в состоянии полностью заменить собой 
договор страхования — целый ряд эле-
ментов страхования (например, сведения 
о страховом риске) носят, как правило, 
сугубо индивидуальный характер.

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации особо оговаривает, что публич-
ным является только договор личного 
страхования (п. 1 ст. 927).

В полной мере публичному характеру 
соответствует договор обязательного 
личного страхования (страхование пасса-
жиров, граждан, занимающихся опреде-

ленными видами деятельности — судей, 
военнослужащих и т. п.). Если страховая 
организация занимается страхованием, 
которое относится к обязательному, и 
при этом свою деятельность осуществля-
ет на основе разработанных ею типовых 
правил страхования, то данный договор 
действительно будет выступать в каче-
стве публичного договора (при условии, 
что договор заключается путем присо-
единения).

Договор же личного страхования, за-
ключаемый на добровольной основе, к 
публичным можно отнести лишь с натяж-
кой. При заключении публичного договора 
коммерческая организация не вправе от-
давать предпочтение одному лицу перед 
другим, устанавливать неодинаковые 
цены, отказать в заключении договора 
при возможности оказать потребителю 
соответствующие услуги. Не все эти пра-
вила применимы в страховании. Договор 
личного страхования носит сугубо инди-
видуальный характер. При определении 
размера страховой премии учитывается 
масса особенностей, поэтому об «одина-
ковости цены» говорить не приходится. 
Правда, в литературе можно встретить и 
такое толкование: «Критерий единой цены 
личного страхования следует рассматри-
вать как установление единого порядка 
определения и формирования данной 
цены» [1, с. 158]. Кроме того, основанием 
для отказа в заключении договора добро-
вольного личного страхования может быть 
не только отсутствие у страховщика воз-
можности, но и несоответствие страхова-
теля требованиям, определенным в пра-
вилах страхования (например, допустимо 
установление возрастных границ для до-
говоров страхования на «дожитие»).
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Обеспечение пограничной безопас-
ности Российской Федерации предпо-
лагает: создание и совершенствование 
нормативно-правовой базы, определя-
ющей полномочия и регламентирующей 
деятельность государства, общества и 
личности в пограничном пространстве, 
а также устанавливающей ответствен-
ность за нанесение ущерба националь-
ным интересам России; приоритетное 
развитие системы обеспечения погра-
ничной безопасности России на основе 
разработки и реализации государствен-
ных целевых комплексных программ; 
прогнозирование развития обстанов-
ки, выработку и реализацию мер по 
оптимизации механизма координации 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в пограничном 
пространстве [3].

Одним из условий обеспечения по-
граничной безопасности1 является 
надежная защита2 и охрана3 государ-
1 Пограничную безопасность можно определить 
как «состояние защищенности государственной 
границы и приграничной территории Российской 
Федерации, жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от всего спектра 
потенциальных и реальных внешних и внутренних 
угроз в пограничной сфере» [5].
2 Защита государственной границы понимается как 
часть системы обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации и реализации государственной 
пограничной политики Российской Федерации, 
заключается в согласованной деятельности феде-
ральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляемой ими в пределах своих полномо-
чий. В этой деятельности в установленном поряд-
ке участвуют организации и граждане. 
3 Охрана Государственной границы Российской 
Федерации — составная часть защиты Госу-
дарственной границы Российской Федерации. 
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ственной границы Российской Феде-
рации.

Граница закрепляет общность тер-
ритории, принадлежность всех субъек-
тов к единому правовому, социально-
политическому, экономическому и обо-
ронному пространству, выполняет роль 
социально-политического пояса, «стяги-
вающего субъекты и другие территории 
Федерации» [4]. Это характерно для всей 
государственной границы.

Для субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления государствен-
ная граница означает единство террито-
рии, являющейся условием их существо-
вания. Все они в пределах своей террито-
рии пользуются ресурсами и богатствами 
через механизмы государственного рас-
пределения с учетом потребностей. Го-
сударственная граница выступает сред-
ством обеспечения единства и целостно-
сти нашего государства, народы которого 
являются носителем суверенитета и един-
ственным источником власти.

Государственная целостность Рос-
сийской Федерации означает, что орга-
ны местного самоуправления не могут 
не выполнять положения, закрепленные 
в Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах, указах Президента 
Российской Федерации и постановлениях 
Правительства Российской Федерации и 
должны организовывать свою работу по 
реализации конкретных мер, направлен-
ных на предотвращение и преодоление 
угроз национальным интересам России.

А. А. Васильев отмечает, что госу-
дарственное управление подразумевает 
управляющее воздействие и организаци-
онное сотрудничество государства и его 
субъектов с местным самоуправлением, 
обеспечивающее целенаправленное и 
эффективное функционирование муни-
ципальных образований. При этом, по 

Представляет собой комплекс пограничных мер, 
осуществляемых пограничными органами Феде-
ральной службы безопасности в пределах при-
граничной территории, Вооруженными Силами 
Российской Федерации в воздушном простран-
стве и подводной среде и другими силами (ор-
ганами) обеспечения безопасности Российской 
Федерации, предназначенными для недопуще-
ния противоправного изменения прохождения 
Государственной границы Российской Федера-
ции, обеспечения соблюдения режима государ-
ственной границы, пограничного режима и ре-
жима в пунктах пропуска через государственную 
границу, борьбы с разведывательно-подрывной 
деятельностью спецслужб иностранных госу-
дарств против России, задержания нарушите-
лей границы, пресечения попыток незаконного 
перемещения через государственную границу 
средств, которые могут быть использованы для 
террористической деятельности, наркотических 
средств, товаров и грузов, а также проникнове-
ния нелегальных мигрантов.

его мнению, в прямых связях основными 
являются управляющие воздействия, а в 
обратных — на первое место выдвигают-
ся моменты сотрудничества, взаимодей-
ствия и инициативы снизу, восприятие и 
результативность прямых связей. В систе-
ме государственного управления важное 
значение имеет оптимальное сочетание 
прямых и обратных связей [1, с. 11—12].

В своем Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации Пре-
зидент России отмечал: «Мы создали 
“острова” и отдельные “островки” власти, 
но не возвели между ними надежных мо-
стов. У нас до сих пор не выстроено эф-
фективное взаимодействие между разны-
ми уровнями власти. Центр и территории, 
региональные и местные власти все еще 
соревнуются между собой, соревнуются 
за полномочия» [6].

«Рассматривая деятельность органов 
местного самоуправления в сфере защи-
ты Государственной границы Российской 
Федерации, можно сделать вывод, что их 
деятельность направлена на достижение 
общей цели — эффективной и надежной 
защиты интересов Российской Федера-
ции, повышения уровня и качества жизни 
населения каждого муниципального об-
разования» [1, с. 187].

Основные полномочия органов мест-
ного самоуправления закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации (гла-
ва 8), Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
других федеральных законах, законода-
тельных и нормативных актах субъектов 
Федерации. Указанные органы наделены 
полномочиями по непосредственному 
управлению муниципальной собствен-
ностью, финансами, хозяйственной, 
социально-культурной и иными сферами 
жизнедеятельности в пределах муници-
пального образования.

Согласно Конституции России и Фе-
деральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» органы мест-
ного самоуправления в пределах своих 
полномочий являются самостоятельными 
органами власти, не входящими в систему 
органов государственной власти. Органы 
местного самоуправления поселений и ор-
ганы местного самоуправления городских 
округов вправе в соответствии с уставами 
муниципальных образований принимать 
решение о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально 
значимых для государства обязанностей 
(в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселений и 
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вопросов государственного значения [2, 
с. 9]. Органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий обязаны пе-
редавать находящиеся в муниципальной 
собственности и необходимые для охра-
ны и защиты государственной границы: 
земельные участки, здания и помещения, 
создавать общественные объединения; 
уставами муниципальных образований, 
расположенных полностью или частично 
на приграничной территории, могут быть 
предусмотрены должностные лица мест-
ного самоуправления по пограничным во-
просам), вопросов обеспечения интере-
сов Российской Федерации в пограничной 
сфере, так как это является частью систе-
мы обеспечения национальных интересов 
и безопасности Российской Федерации и 
представляет собой определенные зако-
нодательством Российской Федерации 
порядок и содержание деятельности орга-
нов местного самоуправления, направлен-
ной на обеспечение интересов личности, 
общества и государства на государствен-
ной границе и приграничной территории 
Российской Федерации, отвечает совре-
менным требованиям и характеризуется 
высокой способностью государства обе-
спечивать эффективную защиту интере-
сов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, проявляю-
щихся в пограничной сфере России.

В статье 37 Закона Российской Феде-
рации «О Государственной границе Рос-

сийской Федерации» устанавливаются 
полномочия органов местного самоуправ-
ления прилегающих к государственной 
границе муниципальных образований. В 
соответствии с указанной статьей органы 
местного самоуправления оказывают по-
мощь пограничным органам ФСБ России, 
Войскам противовоздушной обороны, 
Военно-Морскому Флоту, государствен-
ным органам, осуществляющим различ-
ные виды контроля на государственной 
границе, исполняют их законные пред-
писания, предоставляют необходимую 
для их деятельности информацию, а так-
же создают условия для участия граждан 
на добровольных началах в охране госу-
дарственной границы. Уставами муници-
пальных образований, расположенных 
полностью или частично на приграничной 
территории, могут быть предусмотрены 
должностные лица местного самоуправ-
ления по пограничным вопросам.

Таким образом, рассмотрев особен-
ности правового регулирования деятель-
ности органов местного самоуправления 
в сфере охраны и защиты государствен-
ной границы Российской Федерации, 
следует отметить, что максимальное 
использование возможностей органов 
местного самоуправления при охране и 
защите интересов России в погранич-
ных пространствах будет способствовать 
поддержанию надежной безопасности ее 
границ.
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Геополитическое влияние Российской 
Федерации на происходящие мировые 
процессы, уникальное положение нашей 
страны в международном сообществе во 
многом определяются наличием самой 
большой по протяженности государ-
ственной границы в мире, составляющей 
свыше 61 тысячи километров. Россия 
граничит с 18 государствами, различаю-
щимися по своим внешнеполитическим 
приоритетам, уровню экономического 
развития.

Развитие современных международ-
ных отношений показывает, что интере-
сы ведущих государств мира, а также со-
предельных с Россией стран все больше 
смещаются к территории Российской Фе-
дерации. Об этом свидетельствуют мас-
штабы вооруженного насилия и терро-
ризма вблизи государственной границы и 

в приграничных регионах нашей страны, 
растущая криминализация хозяйствен-
ной, промысловой и иных видов деятель-
ности, дестабилизация жизнедеятельно-
сти населения приграничных регионов 
под воздействием неконтролируемых 
миграционных процессов, контрабанды, 
религиозного фанатизма, регионального 
сепаратизма и других факторов, нанося-
щих ущерб жизненно важным интересам 
Российской Федерации. В этих услови-
ях первоочередной задачей деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления является по-
иск наиболее эффективных путей надеж-
ной защиты национальных интересов и 
мер по нейтрализации основных угроз 
безопасности России.

Одним из условий обеспечения нацио-
нальной безопасности является надежная 
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защита1 и охрана2 государственной гра-
ницы Российской Федерации.

Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года 
определяет национальные интересы 
России — это совокупность внутренних 
и внешних потребностей государства в 
обеспечении защищенности и устойчи-
вого развития личности, общества и го-
сударства.

Обеспечение пограничной безопас-
ности Российской Федерации предпо-
лагает: создание и совершенствование 
нормативно-правовой базы, определяю-
щей полномочия и регламентирующей 
деятельность государства, общества и 
личности в пограничном пространстве, а 
также устанавливающей ответственность 
за нанесение ущерба национальным ин-
тересам России; приоритетное развитие 
системы обеспечения пограничной без-
опасности России на основе разработки 
и реализации государственных целевых 
комплексных программ; прогнозирова-
ние развития обстановки, выработку и 
реализацию мер по оптимизации меха-
низма координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти 
в пограничном пространстве [3].

Выбор варианта пограничной политики 
во многом определяется специфически-
ми особенностями конкретных рубежей: 
1 Защита государственной границы понимается 
как часть системы обеспечения безопасности 
Российской Федерации и реализации государ-
ственной пограничной политики Российской Фе-
дерации, заключается в согласованной деятель-
ности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, осуществляемой ими в преде-
лах своих полномочий. В этой деятельности в 
установленном порядке участвуют организации 
и граждане. 
2 Охрана Государственной границы Российской 
Федерации — составная часть защиты Госу-
дарственной границы Российской Федерации. 
Представляет собой комплекс пограничных мер, 
осуществляемых пограничными органами Феде-
ральной службы безопасности в пределах при-
граничной территории, Вооруженными Силами 
Российской Федерации в воздушном простран-
стве и подводной среде и другими силами (ор-
ганами) обеспечения безопасности Российской 
Федерации, предназначенными для недопуще-
ния противоправного изменения прохождения 
Государственной границы Российской Федера-
ции, обеспечения соблюдения режима государ-
ственной границы, пограничного режима и ре-
жима в пунктах пропуска через государственную 
границу, борьбы с разведывательно-подрывной 
деятельностью спецслужб иностранных госу-
дарств против России, задержания нарушите-
лей границы, пресечения попыток незаконного 
перемещения через государственную границу 
средств, которые могут быть использованы для 
террористической деятельности, наркотических 
средств, товаров и грузов, а также проникнове-
ния нелегальных мигрантов.

их протяженностью, ландшафтом пригра-
ничья, интенсивностью трансграничных 
потоков, социально-экономическими и 
культурными характеристиками сопре-
дельных территорий, остротой вызовов 
безопасности. Автоматическое перенесе-
ние той или иной модели на российскую 
почву было бы вряд ли оправданным. Но 
знание такого опыта весьма полезно для 
планирования пограничной политики Рос-
сии [2].

Проблемы обеспечения пограничной 
безопасности и одновременно эффектив-
ного регулирования все более интенсив-
ных трансграничных потоков стоят перед 
многими государствами. Неудивительно, 
что в последние десятилетия отмечается 
высокий интерес политиков и экспертов 
к различным аспектам пограничной без-
опасности. По мнению С. В. Голунова, 
основными моделями взаимодействия 
страны-инициатора предпринимаемых 
мер с сопредельным государством яв-
ляются: «отгораживание» — односторон-
нее укрепление границы, формирование 
совместной системы охраны границы и 
создание общего пограничного простран-
ства с «вынесением» внутренних рубежей 
вовне [2].

К одностороннему укреплению гра-
ницы, возведению пограничных стен 
или других барьеров государство могут 
подтолкнуть враждебность или слабость 
соседней страны, ее низкая значимость 
как экономического и политического 
партнера, неготовность к широкомас-
штабному сотрудничеству в решении 
проблем пограничной безопасности. Та-
кую меру нельзя считать безусловно эф-
фективной: она предполагает огромные 
расходы на строительство и содержание 
пограничной инфраструктуры и чревата 
ухудшением отношений с сопредельным 
государством. Поэтому одностороннее 
укрепление границы должно быть оправ-
дано серьезными проблемами, нерешен-
ность которых может причинить больший 
ущерб, нежели прямые и косвенные поте-
ри от реализации подобных мер. Послед-
ние, как правило, предпринимаются для 
защиты от угрозы военного вторжения, 
проникновения террористов и нелегаль-
ной миграции [2].

При этом в некоторых случаях это 
была вынужденная мера, позволившая 
избежать анархии, уменьшить приток 
террористов и нелегальных мигрантов, 
при этом нарушители часто приспоса-
бливаются к новым условиям, что сни-
жает эффективность подобных мер, а 
последствиями этой политики явилось 
осложнение отношений с сопредельной 
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стороной, повышение уровня коррупции 
в рядах пограничников и таможенников, 
ухудшение имиджа страны в результа-
те массовых нарушений прав человека 
и т. п.

Сотрудничество с сопредельной 
страной в сфере охраны государствен-
ной границы позволяет сохранить и даже 
упрочить хорошие отношения с соседним 
государством, избежать ненужного ду-
блирования в пограничном и таможенном 
контроле и, как следствие, сэкономить 
значительные средства, а также сокра-
тить число барьеров на пути трансгра-
нич ных потоков. Однако такой вариант 
может быть эффективным только при 
условии взаимного доверия между пар-
тнерами, серьезной заинтересованности 
в развитии двусторонних связей, готов-
ности идти на компромисс в процессе 
формирования пограничной политики, 
совместимости стандартов и принципов 
этой политики [2]. Наиболее яркий при-
мер обеспечения пограничной безопас-
ности на основе тесного взаимодействия 
сопредельных государств — охрана 
американо-канадской границы. Этот са-
мый протяженный в мире рубеж (его су-
хопутная часть достигает почти 8900 км) 
разделяет дружественные государства с 
развитой экономикой, являющиеся внеш-
неторговыми партнерами. На протяже-
нии ХХ в. американо-канадская граница 
была, по выражению премьер-министра 
Канады 1930-х годов Р. Беннета, «самой 
длинной не обороняемой границей в 
мире» с наибольшим объемом взаимной 
торговли [1]. Ситуация начала меняться в 
1990-е годы, когда маршруты через гра-
ницу стали осваивать транснациональные 
преступные группировки, занимавшиеся 
наркоторговлей, контрабандой, трафи-
ком мигрантов. Чтобы переломить нега-
тивные тенденции, Оттава предложила 
Вашингтону концепцию «общего пери-
метра безопасности»: Канада соглаша-
лась на ужесточение своей миграционной 
политики в обмен на ослабление режима 
трансграничного сообщения с США [13]. 
12 декабря 2001 г. в Оттаве была подпи-
сана Декларация об «умной границе», в 
которой провозглашались приоритеты 
новой стратегии: создание режима наи-
большего благоприятствования для поль-
зующихся доверием путешественников и 
коммерческих организаций, перенесение 
контроля над товарами таких организа-
ций из пограничной зоны в пункты по-
грузки, модернизация пунктов пропуска 
для борьбы с заторами на границе [12]. 
Под давлением США Канада была вы-
нуждена предпринять и ряд других мер: 

ужесточить миграционную политику, об-
разовать в 2003 г. Агентство пограничных 
служб (по американскому подобию в него 
вошли и пограничники, и таможенники), 
выделить на укрепление границы сумму, 
эквивалентную 5 млрд долл. США [6]. 
Важным механизмом концепции «умной 
границы» стала программа ФАСТ — это 
электронная программа для ускорения 
безопасных коммерческих поездок через 
границы Соединенных Штатов, Мексики и 
Канады, предусматривающая сертифика-
цию импортеров и перевозчиков, а также 
регистрацию водителей (после прохож-
дения регистрации они могут пересекать 
границу в упрощенном режиме по выде-
ленным полосам движения). Аналогом 
этой программы для индивидуальных пу-
тешественников, совершающих поездки 
между США и Канадой, является програм-
ма НЕКСУС. Эта программа, как и ФАСТ, 
распространялась на 11 наиболее важных 
пропускных пунктов границы.

Результаты осуществления концепции 
«умной границы» противоречивы, поток 
путешественников сократился пример-
но на треть, а динамичный рост объема 
коммерческих автоперевозок, наблюдав-
шийся в 1990-х годах после образования 
НАФТА, сошел на нет. Укрепление рубежа 
не сделало его непрозрачным для орга-
низованных преступных группировок и 
нарушителей границы, на которой амери-
канские пограничники производят около 
10 тыс. задержаний в год [11].

Любые пограничные барьеры создают 
прямые или косвенные препятствия для 
трансграничных контактов, тогда как от-
мена пограничного и таможенного кон-
троля в наибольшей степени благопри-
ятствует их развитию. При этом отпадает 
необходимость бороться с относительно 
«безобидными» категориями нарушите-
лей границы и контрабандистов, которых 
делает таковыми не всегда обязательная 
жесткость пограничного режима.

Однако открытие границы зачастую 
требует выполнения ряда непростых 
условий: гармонизации экономических и 
таможенных политик, деятельности пра-
воохранительных органов сопредельных 
стран и, не в последнюю очередь, соз-
дания общего пограничного простран-
ства, контроль над внешними рубежами 
которого должен быть приведен в соот-
ветствие с определенными стандартами 
(нередко он становится даже более жест-
ким, чем раньше). На выполнение этих 
предварительных условий может уйти 
довольно много времени, в течение кото-
рого должны сохраняться благоприятная 
политическая конъюнктура и атмосфера 
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доверия в отношениях между сопредель-
ными государствами.

Европейский союз (далее ЕС) не име-
ет устоявшихся границ и развитой цен-
трализованной системы их охраны. Тем 
не менее, пограничная политика почти 
всех стран — членов Евросоюза и стран-
кандидатов базируется на общих принци-
пах и правилах, соблюдение которых во 
многих случаях обязательно. Погранич-
ная политика Евросоюза основывается, 
в первую очередь, на Шенгенских пра-
вилах, ключевая идея которых заключа-
ется в отмене контроля над внутренними 
границами ЕС, особенно между участни-
ками Шенгенской зоны. Это должно ком-
пенсироваться ужесточением контроля 
над внешними рубежами в сочетании с 
расширением сотрудничества стран ЕС 
в сферах борьбы с нелегальной миграци-
ей и транснациональной преступностью. 
При этом главную задачу организаторы 
системы контроля над общими рубежами 
ЕС видят не в создании общей правовой 
системы (что в краткосрочной перспекти-
ве вряд ли реально), а в обмене информа-
цией и опытом, в выработке стандартов, 
которые могли бы стать ориентиром для 
оптимизации пограничной политики [9]. 
За соблюдением членами ЕС, и особенно 
кандидатами на вступление, стандартов 
по охране внешних границ (или тех рубе-
жей, которые окажутся внешними после 
дальнейших расширений) следят специ-
альные технические инспекции [2].

Важную роль в системе охраны внеш-
них рубежей и в борьбе с нелегальной 
трансграничной активностью также игра-
ют общие для ЕС структуры и механизмы. 
Один из них — Шенгенская информацион-
ная система, которая дает пограничникам 
всю необходимую информацию о соиска-
телях виз, нежелательных и совершивших 
правонарушения лицах, о похищенных 
предметах и т. д. В сфере борьбы с транс-
граничной преступностью координирую-
щую функцию выполняет Европол, кото-
рый занимается, в первую очередь, на-
лаживанием обмена правоохранительной 
информацией, анализом разведданных и 
выработкой соответствующих рекомен-
даций. В целях координации пограничной 
политики стран — членов ЕС, организа-
ции обмена информацией и опытом было 
учреждено Европейское агентство управ-
ления оперативным сотрудничеством на 
внешних границах государств — членов 
Европейского союза «ФРОНТЕКС».

На этом пути создания общих меха-
низмов контроля над внешними рубежа-
ми между членами ЕС порой возникают 
трения: общественное мнение некоторых 

стран настороженно относится к перспек-
тиве доверить охрану своей границы го-
сударству, «менее опытному» в таких 
вопросах [5]. Кроме того, недовольство 
нередко возникает из-за неравномер-
ного распределения расходов между 
странами, вынужденными охранять «про-
блемные» рубежи Европейского союза, и 
государствами, не имеющими таких гра-
ниц. Но самым серьезным препятствием 
остаются различия в правовых системах 
стран Евросоюза, мешающие выработать 
единый подход к определению основных 
параметров пограничной политики [9].

После расширения ЕС на восток наи-
более проблемными рубежами для него 
стали сухопутные и морские границы 
Средиземноморского региона. Именно 
через них (а не через рубежи со страна-
ми СНГ) пролегали главные маршруты 
нелегальной миграции и наркотрафика. 
По экспертным оценкам, от ⅔ до 80% 
нелегалов и явно преобладающая доля 
наркотиков благополучно достигали мест 
назначения [10].

В ответ на обострение проблем 
безопасности Евросоюз не только уси-
лил пограничный и визовый контроль 
на внешних границах, но и потребовал 
от стран — кандидатов на вступление и 
других государств, претендовавших на 
особые отношения с ЕС (получение фи-
нансовой помощи или либерализация ви-
зового режима), ужесточить пограничный 
режим. В результате страны-кандидаты 
были вынуждены выйти из двусторонних 
соглашений о безвизовых поездках с вос-
точными соседями и рядом других госу-
дарств и, наряду с некоторыми другими 
странами (включая Россию), подписать 
с Брюсселем соглашения о реадмиссии 
нелегально проникших с их территорий в 
Евросоюз транзитных мигрантов. Из-за 
скромного экономического потенциала 
стран-партнеров и чрезмерно центра-
лизованной системы принятия решений 
международное сотрудничество не всег-
да оказывалось эффективным, но оно 
способствовало формированию «пояса 
добрососедства» по периметру «шенген-
ского занавеса», росту проевропейских 
настроений в граничащих с Европейским 
союзом регионах и углублению трансгра-
ничной кооперации правоохранительных 
органов.

К пограничным и таможенным службам 
новых стран-членов, стран-кандидатов и 
потенциальных кандидатов на вступле-
ние в Евросоюз предъявляются стан-
дартные требования: демилитаризация 
этих служб, компьютеризация пунктов 
пропуска, использование современного 
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оборудования на границах, соблюдение 
прав человека и т. п. Хотя подобные стан-
дарты носят рекомендательный характер, 
они, несомненно, учитываются членами 
и, тем более, странами-кандидатами, для 
которых несоответствие тем или иным 
критериям может обернуться формаль-
ным поводом для отказа удовлетворить 
заявку на вступление в ЕС [8].

Таким образом, в процессе расшире-
ния Евросоюзу удалось «стереть» наибо-
лее проблемные для него границы благо-
даря развитию тесного, хотя и неравно-
правного сотрудничества со странами 
бывшего социалистического лагеря, вос-
принявшими «продиктованные» им обще-
европейские стандарты реформирования 
экономической, правоохранительной и 
других сфер. Пройдя длительный пере-
ходный период, эти страны интегриро-
вались в пограничное пространство Ев-
ропейского союза и приступили к охране 
его внешних границ.

Однако предпринятые меры не при-
несли Европейскому союзу ощутимых 
успехов в борьбе с наркотрафиком и про-
никновением нелегалов через границы, 
которые для нарушителей закона остают-
ся во многом проницаемыми.

 Развитие современных международ-
ных отношений показывает, что интере-
сы ведущих государств мира, а также со-
предельных с Россией стран все больше 
смещаются к территории Российской 
Федерации. Об этом свидетельствуют 
масштабы вооруженного насилия и тер-
роризма вблизи государственной гра-
ницы Российской Федерации и в при-
граничных регионах нашей страны (осо-
бенно на российско-украинском участке 
государственной границы и в Ростовской 
области), растущая криминализация хо-
зяйственной, промысловой и иных видов 
деятельности, дестабилизация жизне-

деятельности населения приграничных 
регионов под воздействием неконтро-
лируемых миграционных процессов, кон-
трабанды, религиозного фанатизма, ре-
гионального сепаратизма и других факто-
ров, наносящих ущерб жизненно важным 
интересам Российской Федерации.

В этих условиях первоочередной зада-
чей является поиск наиболее эффектив-
ных путей надежной защиты националь-
ных интересов и мер по нейтрализации 
основных угроз безопасности России.

Устранение пограничных и таможен-
ных барьеров в сочетании с созданием 
общей системы охраны внешних рубе-
жей — более сложный для реализации ва-
риант, требующий немалой политической 
воли, длительного переходного периода, 
многочисленных и долговременных со-
гласований в экономической, правоохра-
нительной и других сферах.

По нашему мнению, в целях обеспече-
ния пограничной безопасности государ-
ства в условиях функционирования Та-
моженного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации необходимо переориентировать 
усилия органов исполнительной власти 
государств — участников Таможенного 
союза на обеспечение национальных ин-
тересов на внешней границе Таможенного 
союза и разработать единые требования 
к ее оборудованию и охране; активизиро-
вать работу по унификации нормативных 
правовых актов в сфере реализации по-
граничной политики; создавать объеди-
ненные системы пограничного и таможен-
ного контроля. Но это отнюдь не означает, 
что Россия не нуждается в жесткой охране 
отдельных участков границы, в частности, 
с закавказскими государствами и Кита-
ем, а с учетом событий на Украине — на 
российско-украинской границе.
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Электроэнергетика играет огромную 
роль в экономике и жизнеобеспечении. 
В условиях российского климата в пода-
вляющем большинстве регионов энерге-
тика является основой выживания людей 
в суровых условиях. Поэтому устойчивое 
и безопасное функционирование объ-
ектов электроэнергетики является со-
ставной частью национальной безопас-
ности.

К сожалению, в современной России 
существуют серьезные проблемы с обес-

печением безопасности в электроэнер-
гетике. Знаковой явилась катастрофа 
на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Не-
порожнего, произошедшая в августе 
2009 года. Еще огромное количество ава-
рий и инцидентов происходит ежегодно 
без значительного числа человеческих 
жертв. Одними из причин данных проис-
шествий являются физический износ обо-
рудования [9, с. 12 ], на замену которого 
нет средств, отсутствие эффективной и 
действенной системы государственного 
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В статье рассматривается современное состояние правового регу-
лирования государственного энергетического надзора в Российской 
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дарственного энергетического надзора, его основные направления. Ана-
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надзора в Российской Федерации.

Автор данной статьи акцентирует внимание на нормативных положе-
ниях действующего законодательства, закрепляющих, в том числе, функ-
ции федеральных органов государственного власти, в функции которых 
входит осуществление федерального государственного энергетического 
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sion in the Russian Federation is considered. The structure and the content of 
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author also analyzes the implementation of the procedure of the state energy 
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надзора в области обеспечения безопас-
ности в электроэнергетике.

При этом анализ законодательства 
Российской Федерации показывает су-
щественные проблемы в этой области, 
так как отсутствует единая, четкая и по-
нятная система государственного энер-
гетического надзора.

В соответствии с Федеральным за-
коном 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» (ред. от 21.07.2014) [5] в 
состав мер государственного регулиро-
вания безопасности в сфере электроэ-
нергетики входит осуществление феде-
рального государственного энергетиче-
ского надзора (п. 2 ст. 28).

Согласно ст. 29.1 данного Закона фе-
деральный государственный энергети-
ческий надзор составляет деятельность 
уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, направленная 
на предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений субъектами электро-
энергетики требований надежности и 
безопасности в сфере электроэнергети-
ки, установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области 
электроэнергетики (обязательные требо-
вания). А также деятельность указанных 
уполномоченных органов по система-
тическому наблюдению за исполнени-
ем обязательных требований, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осущест-
влении деятельности субъектами элек-
троэнергетики.

В соответствии с п. 1 Положения о 
Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 401 [7], органом феде-
рального государственного энергетиче-
ского надзора является Ростехнадзор.

Кроме того, на ряд федеральных ор-
ганов исполнительной власти возложено 
осуществление полномочий по осущест-
влению контроля и надзора за безопас-
ностью электрических и тепловых устано-
вок и сетей, в числе которых: ФСБ России 
(пп. 71 п. 9 Положения о Федеральной 
службе безопасности Российской Феде-
рации от 11 августа 2003 г. № 960 [2]), 
ФСО России (пп. 79 п. 12 Положения о 
Федеральной службе охраны Российской 
Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 
[3] , ГУ СП (пп. 4 п. 7 Положения о Глав-
ном управлении специальных программ 
от 7 сентября 2004 г. № 1146 [1]).

Порядок осуществления государ-
ственного энергетического надзора 
регулируется Положением об осущест-
влении федерального государственного 
энергетического надзора, утвержденным 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.07.2013 № 610 
«О федеральном государственном энер-
гетическом надзоре» [8].

Целью государственного энергети-
ческого надзора является обеспечение 
надежного и безопасного функциониро-
вания электроэнергетики и предотвра-
щение возникновения аварийных ситуа-
ций, связанных с эксплуатацией объек-
тов электроэнергетики и энергетических 
установок потребителей электрической 
энергии.

Предметом федерального государ-
ственного энергетического надзора яв-
ляются организация и проведение пла-
новых и внеплановых, документарных и 
выездных проверок, принятие предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных на-
рушений, привлечению нарушивших та-
кие требования лиц к ответственности.

В свою очередь предметом проверки 
органами федерального государственно-
го энергетического надзора является со-
блюдение субъектами электроэнергетики 
обязательных требований, в том числе:

а) наличие разрешительных докумен-
тов на допуск в эксплуатацию объектов 
электроэнергетики в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации;

б) соблюдение собственниками или 
иными законными владельцами тепло-
вых электростанций нормативов запасов 
топлива, а также порядка создания и ис-
пользования запасов топлива;

в) соблюдение особых условий ис-
пользования земельных участков в гра-
ницах охранных зон объектов электро-
энергетики;

г) соблюдение установленного поряд-
ка вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт;

д) соблюдение субъектами опера-
тив но-диспетчерского управления обя-
за тельных требований, регулирующих 
отношения в сфере оперативно-диспет-
чер ского управления, в том числе регла-
ментов, устанавливающих требования 
по безопасному управлению технологи-
ческими режимами работы и эксплуа-
тационным состоянием объектов элек-
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троэнергетики или энергопринима ющих 
установок потребителей в пределах 
Единой энергетической системы России 
и технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических си-
стем, а также наличие аттестации у лиц, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность, связанную с оперативно-
диспетчерским управлением в электро-
энергетике;

е) выполнение субъектами электро-
энергетики иных обязательных требова-
ний.

Основанием для проведения плановой 
проверки по общим правилам является 
истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя;

б) окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предпринимательской дея-
тельности в соответствии с представлен-
ным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствую-
щей сфере федеральный орган исполни-
тельной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

Для проведения внеплановой провер-
ки основанием является:

а) истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными 
правовыми актами;

б) поступление в органы государ-
ственного энергетического надзора об-
ращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих 
фактах:

— возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера;

— причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

— нарушение прав потребителей (в 
случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены);

в) приказ (распоряжение) руководи-
теля органа государственного контро-
ля (надзора), изданный в соответствии 
с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

В отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, в сфере электроэнерге-
тики, в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, 
плановые проверки могут проводиться 
два и более раза в три года. Перечень та-
ких видов деятельности и периодичность 
их плановых проверок устанавливаются 
административными регламентами по 
исполнению конкретных функций, разра-
батываемыми и утверждаемыми в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов 
исполнения государственных функций и 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» [6].

На основании положения, утвержден-
ного приказом от 22.12.2010 № 1162 [4], 
Управление государственного энергети-
ческого надзора Ростехнадзора реализу-
ет следующие функции:

— организация и осуществление кон-
троля и надзора в форме оценки соот-
ветствия за исполнением юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований при 
проектировании, строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте, вводе в 
эксплуатацию объектов энергетики (кро-
ме бытовых электрических и тепловых 
установок и сетей), не являющихся объ-
ектами капитального строительства, за 
техническим состоянием и проведением 
мероприятий, обеспечивающих безопас-
ность при эксплуатации и обслуживании 
оборудования и основных сооружений 
электростанций, электрических и тепло-



119

Проблемы права № 3 (46)/2014

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

литература
1. Вопросы Главного управления специальных программ Президента Россий-
ской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 07 сентября 
2004 года № 1146 // СЗ РФ. — 2004. — № 37. — Ст. 3712.
2. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации : Указ 
Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 960 // Россий-
ская газета. — 2003. — №161. — 15 авг.
3. Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации : Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 07 августа 2004 года № 1013 // СЗ РФ. — 
2004. — № 32. — Ст. 3314.
4. Об утверждении Положения об Управлении государственного энергетиче-
ского надзора : Приказ Ростехнадзора от 22.12.2010 № 1162 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
5. Об электроэнергетике : Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) // СЗ РФ. — 2003. — № 13. — Ст. 1177.

вых установок и сетей субъектов энерге-
тики, электрических и тепловых установок 
и сетей потребителей (кроме бытовых 
установок и сетей);

— осуществление государственного 
энергетического надзора в рамках госу-
дарственного строительного надзора при 
строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства (объектов 
энергетики);

— организация и осуществление фе-
дерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооруже-
ний);

— контроль и надзор за системой 
оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике;

— организация контроля и надзора 
за соблюдением требований в области 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности.

Однако, на настоящий момент админи-
стративные регламенты приняты только 
в отношении следующих функций Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору как 
органа федерального государственного 
энергетического надзора:

— по осуществлению государствен-
ного контроля и надзора за соблюдени-
ем юридическими лицами, в уставных 
капиталах которых доля (вклад) Россий-
ской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образова-
ния составляет более чем 50 процентов 
и (или) в отношении которых Российская 
Федерация, субъект Российской Феде-
рации, муниципальное образование 
имеют право прямо или косвенно рас-
поряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходя-
щихся на голосующие акции (доли), со-
ставляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц, государственными и 
муниципальными унитарными предприя-

тиями, государственными и муниципаль-
ными учреждениями, государственными 
компаниями, государственными корпо-
рациями, а также юридическими лица-
ми, имущество которых либо более чем 
50 процентов акций или долей в устав-
ном капитале которых принадлежит госу-
дарственным корпорациям, требования 
о принятии программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;

— по осуществлению государствен-
ного контроля и надзора за соблюдени-
ем в пределах своей компетенции соб-
ственниками нежилых зданий, строений, 
сооружений в процессе их эксплуатации 
требований энергетической эффектив-
ности, предъявляемых к таким зданиям, 
строениям, сооружениям, требований 
об их оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

— по осуществлению государствен-
ного контроля и надзора за проведением 
обязательного энергетического обследо-
вания в установленный срок;

— по контролю (надзору) за соблю-
дением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства;

— по осуществлению контроля и над-
зора за соблюдением в пределах своей 
компетенции требований безопасности 
в электроэнергетике (технический кон-
троль и надзор в электроэнергетике).

Таким образом, на настоящий момент 
порядок осуществления многих важней-
ших направлений федерального государ-
ственного энергетического надзора (та-
ких, например, как надзор за техническим 
состоянием и проведением мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при экс-
плуатации тепловых установок и сетей) 
нормативно не урегулирован, что есте-
ственным образом негативно влияет на 
практическую реализацию целей и задач 
данного вида надзора.



120

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/2014

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

6. О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций», «Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных услуг») : 
Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 // СЗ РФ. — 2011. — 
№ 22. — Ст. 3169.
7. О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору : Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 
№ 401 // СЗ РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3348.
8. О федеральном государственном энергетическом надзоре» (вместе с «По-
ложением об осуществлении федерального государственного энергетиче-
ского надзора») : Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.07.2013 № 610 // СЗ РФ. — 2013. — № 30 (Ч. II). — Ст. 4119.
9. Программа модернизации российской электроэнергетики до 2020 года // 
Энергонадзор и энергобезопасность. — 2012. — № 4.

Мартынов алексей владимирович, доктор юридических наук, про-
фессор кафедры конституционного и административного права, Нижего-
родский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. 603950, 
г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, 23. E-mail: unn@unn.ru

martYNoV alexey Vladimirovich, PhD Law, professor of the Department 
of Constitutional and Administrative Law of Lobachevsky State University of 
Nizhni Novgorod. 23, Prospekt Gagarina, 603950, Nizhni Novgorod, Russia . 
E-mail: unn@unn.ru

For citation: a. V. martynov. Legal regulation and procedure of the implementation of 
the state energy supervision in the russian federation
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46). 2014. pp. 116—120.



121

Проблемы права № 3 (46)/2014

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Principium est portissima pars cujuque rei
(Принцип есть важнейшая часть всего)

Проблема уяснения сущности и значе-
ния принципов такой отрасли права, как 
гражданское право является предметом 
исследования ученых-цивилистов раз-
личных правовых систем практически с 
момента выделения гражданского пра-
ва как регулятора обособленной группы 
общественных отношений.

Как было справедливо замечено 
О. А. Кузнецовой, «вопросу о принципах 
гражданского права посчастливилось в 
науке по количеству и качеству посвящен-
ной ему литературы, но не посчастливи-
лось по части его общепринятого разре-
шения, особенно по части определения 
понятия принципов гражданского права, 
их обоснования и перечня» [11, с. 24].

Действительно, в настоящее время 
достаточно большое количество статей, 
монографических работ посвящено ис-
следованию данной категории цивили-
стики, но, тем не менее, среди ученых не 
сложилось единства мнений относитель-

но того, что считать принципами граждан-
ского права, какие функции они выпол-
няют, кому адресованы, а также каковы 
состав и содержание принципов данной 
отрасли права [4; 7; 8; 16].

В этой связи абсолютно обоснован-
ным видится суждение профессора 
Н. Л. Бондаренко о том, что необходим 
концептуально новый методологический 
подход к исследованию принципов граж-
данского права, в котором их изучение 
будет осуществляться на двух структур-
ных уровнях: теоретическом и практиче-
ском. При этом первый уровень включает 
в себя разработку теоретической кон-
цепции принципов гражданского права, 
а второй, в свою очередь, содержит поло-
жения, связанные с решением проблем, 
касающихся реализации принципов [5].

Начинать исследование принципов 
права и их роли разумнее всего с уяс-
нения определения понятия «принцип 
права». Сам термин происходит от ла-
тинского «principum», что означает «на-
чало», «основа». Именно такие форму-
лировки принципов содержатся у мно-

ПП № 3(46)-2014. стр. 121—124
УДК 347.1.03 + 347.9

е. а. Махиня

понятие и значение принципа 
В граждансКом праВе и граждансКом 
заКонодательстВе
e. a. makhinya

THe CoNCePT aNd ImPorTaNCe 
of THe PrINCIPle IN CIvIl law aNd legISlaTIoN

В статье автор отмечает актуальность научного исследования граж-
дан ско-правовых принципов, необходимость использования новых ме-
тодологических подходов для изучения этой юридической категории. 
Анализирует правовую природу принципов гражданского права, рассма-
тривает формулировки указанной категории в законодательстве. Автор 
определяет роль принципов гражданского права в механизме правового 
регулирования. Отдельным вопросом в статье рассматривается возмож-
ность существования ненормативных принципов, то есть не закрепленных 
в действующем законодательстве.

ключевые слова: принципы гражданского права, основные начала.

The author pays attention on the urgent character of the scientific study of 
the civil and legal principles, as well as the necessity of using new methodologi-
cal approaches for studying the abovementioned legal category. The author 
analyzes the legal nature of civil principles and considers the expressions of 
the aforementioned category in legislation. The author also determines the 
role of civil principles in the enforcement mechanism. Moreover, the article 
dwells on the feasibility of non-normative principles i.e. not consolidated in 
current legislation.
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гих отечественных ученых-правоведов 
как по общей теории права, так и ци-
вилистов. Например, Н. И. Матузов и 
А. В. Малько рассматривали принци-
пы права как «исходные, определяю-
щие идеи, положения, установки» [20, с. 
151—156]. В. В. Лазарев писал, что «прин-
ципы права — это исходные нормативно-
юридические положения…» [12, с. 72—74] 
С. Н. Братусь определял принцип граж-
данского права как «ведущее начало» [2, 
с. 137—141]. В. П. Грибанов, в свою оче-
редь, относил принципы гражданского 
права к руководящим положениям пра-
ва, его основным началам, отражающим 
объективные закономерности, тенденции 
и потребности общества, определяющие 
сущность всей системы отрасли или ее 
института и имеющие «в силу их право-
мерного закрепления общеобязательное 
значение» [3, с. 223].

Анализируя содержание основного ко-
дифицированного источника гражданско-
го права России — Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ — далее), 
можно установить, что законодатель так 
и не определился с терминами, исполь-
зуемыми для обозначения принципов. 
Так, ст. 1 ГК РФ использует формули-
ровку «основные начала», п. 2 ст. 6, п. 1 
ст. 8 ГК РФ упоминает «общие начала и 
смысл гражданского законодательства», 
п. 2 ст. 6, ст. 602, 662, 1101 ГК РФ говорят 
о морально-этических «требованиях» и 
«принципах» добросовестности, разумно-
сти и справедливости. Такая ситуация за-
кономерно порождает вопрос о целесоо-
бразности использования законодателем 
многообразия терминов для обозначения 
по своей сути одного и того же явления.

Некоторое авторы пытаются обосно-
вать это терминологическое обилие на 
монографическом уровне. Так, в частно-
сти, Е. Г. Комиссарова абсолютно спра-
ведливо отмечает то обстоятельство, что 
если бы «общие начала» и «смысл граж-
данского законодательства» представ-
ляли собой принципы, зачем тогда зако-
нодателю было их логически разделять? 
[8] Кроме того, возникает еще вопрос: 
«общие начала», про которые говорит 
законодатель в ст. 6 и «основные нача-
ла», указанные в ст. 1 ГК РФ это одна и 
та же категория? Обозначения «общие» 
и «основные» имеют ли в данном контек-
сте различный смысл? Так, в науке суще-
ствует позиция, согласно которой «общие 
начала» выражены не только в ст. 1 ГК 
РФ, но и в других нормах гражданского 
законодательства [9, с. 21]. Таким об-
разом, соотношение указанных понятий 
рассматривается как общее (общие на-

чала) и частное (основные начала) или как 
целое (общие начала) и часть (основные 
начала).

В данной связи считаем, что дей-
ствительно законодатель, использовав 
несколько разных словесных формули-
ровок для обозначения одного и того же 
юридического явления, породил лишь на-
учную дискуссию и некоторую почву для 
исследований в этой сфере. Смысловой 
нагрузки и какого-то особого значения 
для правоприменителя рассматриваемая 
ситуация не несет. На наш взгляд, ситуа-
ция была бы упрощена использованием 
в указанных статьях единообразного тер-
мина «принципы гражданского права».

Далее, соблюдая логику изложения, 
следует определиться с ролью этой ка-
тегории в праве

Устоявшейся в доктрине является 
точка зрения, согласно которой принци-
пы действуют на всех стадиях правового 
регулирования [19]. В правотворчестве 
принципы определяют общую направлен-
ность при разработке новых и совершен-
ствовании действующих положений зако-
нодательства. Однако в настоящее время 
обязательность учета принципов при осу-
ществлении нормотворческой деятель-
ности нигде не закреплена. Причем это 
касается не только гражданского права, 
а и всех иных отраслей. Исходя из этого, 
остается только предполагать, действи-
тельно ли законодатель руководствуется 
принципами, разрабатывая тот или иной 
нормативно-правовой акт.

В правоприменении принцип подле-
жит прямому применению при наличии 
пробела в праве и отсутствии условий 
для использования аналогии закона. По-
мимо аналогии права в юридической ли-
тературе приводятся и другие примеры 
использования принципов гражданского 
права в практической деятельности. Так, 
О. А. Кузнецова выделяет четыре случая 
применения судами принципов граждан-
ского права: 1) использование принципов 
для «усиления» аргументации по делу; 
2) использование в процессе толкова-
ния правовых норм; 3) при обращении к 
аналогии права; 4) непосредственное ис-
пользование как норма прямого действия 
[11, с. 25—34].

На важную роль принципов граж-
данского права указано, в том числе, в 
Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации, 
утвержденной 7 октября 2009 г. Советом 
при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства: «в со-
временном гражданском праве особое 
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значение для его эффективного и еди-
нообразного применения приобретают 
принципы, на которых основана система 
гражданского права» [10, с. 30].

Одним из концептуальных вопросов, 
касающихся сущности принципов, яв-
ляется вопрос: должен ли принцип быть 
закреплен нормативно? Ответ на этот во-
прос в юридической литературе является 
разнополярным. Так, С. С. Алексеев пи-
сал о том, что обязательным свойством 
принципов является нормативность, т. е. 
они должны быть нормативно закреплены 
в праве в качестве основных идей, сфор-
мулированных в виде норм-принципов, 
реально выраженных в правовых нормах 
[1, с. 151]. Н. И. Матузов и А. В. Малько, 
напротив, определяют правовые принци-
пы как исходные юридические положения 
и идеи, которые не вошли в содержание 
действующего права, соответственно не 
зафиксированы в нормах права и свой-
ствами нормативности не обладают [20]. 
Весьма интересной представляется точка 
зрения Е. Г. Комиссаровой, которая делит 
принципы на две группы: нормативные и 
ненормативные, разграничивая, таким 
образом, принципы-нормы, содержа-
щиеся в нормативно правовых актах, на-
пример в ст. 1 ГК РФ, и принципы-идеи, 

вырабатываемые наукой [8, с. 112—113]. 
Рассматривая возможность существо-
вания ненормативных принципов, стоит 
упомянуть о еще одном способе их объек-
тивизации, а именно: о выработке прин-
ципов судебной практикой. Так, Р. Л. Ива-
нов указывал, что «выражение отправных 
начал может производиться не только в 
законодательных актах правотворческих 
органов. Существует и другой способ — 
через правоположения судебной практи-
ки» [6, с. 12]. В подтверждение этой пози-
ции стоит привести пример с принципом 
добросовестности, появившимся в ГК РФ 
сравнительно недавно. До нормативного 
закрепления данного принципа в ГК РФ 
на него часто ссылались суды различных 
уровней при рассмотрении дел [13—15; 
17; 18].

Резюмируя рассмотренные точки зре-
ния касательно сущности и свойств прин-
ципов в целом и гражданского права в 
частности, можно сделать вывод, что под 
принципами гражданского права следует 
понимать закрепленные в гражданском 
законодательстве, вырабатываемые нау-
кой или судебной практикой общие нача-
ла, определяющие смысл, содержание и 
общую направленность правового регули-
рования гражданских правоотношений.
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Возникающие между участниками 
гражданского оборота отношения дей-
ствующее гражданское законодательство 
регулирует с использованием принципов 
равенства, автономии, воли и имуще-
ственной самостоятельности граждан и 
юридических лиц (п. 1 ст. 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации — далее 
ГК РФ).

Гражданское законодательство осно-
вывается на признании равенства участ-
ников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости про-
извольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспре-
пятственного осуществления граждан-

ских прав, обеспечения восстановлен-
ных нарушенных прав и их судебной за-
щиты.

Гражданское судопроизводство осу-
ществляется на основе принципов осу-
ществления правосудия только судом, 
независимости судей, законности при 
рассмотрении дел, равенства перед за-
коном и судом, равноправия сторон, дис-
позитивности, состязательности, непо-
средственности и гласности судебного 
разбирательства (ст. 5—11 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации — далее АПК РФ, ст. 5, 6, 8, 
10, 12 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации — далее 
ГПК РФ).

ПП № 3(46)-2014. стр. 125—129
УДК 347.02 + 347.9.02

с. Б. Полич

К Вопросу о соотношении неКоторых 
принципоВ граждансКого праВа 
и граждансКого процессуального праВа
S. B. Polich

To THe qUeSTIoN of CorrelaTIoN 
of CerTaIN PrINCIPleS of CIvIl law 
aNd CIvIl ProCedUral law

В статье исследуются некоторые принципы гражданского права и 
гражданского процессуального права в контексте их практической реа-
лизации, раскрывается содержательный анализ принципа юридического 
равенства в гражданском праве, равно содержательный анализ принципа 
равенства в гражданском процессе, анализируются пределы (границы) 
принципа диспозитивности в гражданском процессе, равно как и пределы 
(границы) принципа диспозитивности в гражданском праве. Особый ак-
цент исследования направлен на возможность практического применения 
общих начал и смысла гражданского и гражданского процессуального 
законодательства (принципов).

ключевые слова: конституционные принципы судопроизводства, 
принципы гражданского права, принципы гражданского процесса, юри-
дическое равенство, состязательность участников процесса, диспози-
тивность, злоупотребление гражданским правом, злоупотребление про-
цессуальными правами.

The article examines certain principles of civil law in the context of their 
practical implementation and reveals the comprehensive analysis of the prin-
ciple of judicial equality in civil law, as well as the comprehensive analysis of 
the equality principle in civil proceedings. The author analyzes the limits of the 
optionality principle in civil law. Certain emphasis is placed on the feasibility 
of practical implementation of general fundamentals and meaning of the civil 
and civil and procedural legislation (principles). 

Keywords: constitutional principles of legal proceedings, principles of 
civil law, principles of civil proceedings, legal equality, competitiveness of 
participants, optionality, improper use of civil law, improper use of procedural 
rights.
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Основные начала гражданского про-
цессуального права (принципы) прояв-
ляются в последовательной реализации 
конституционных принципов судопроиз-
водства в виде:

— осуществления правосудия только 
судом (ст. 118 Конституции РФ);

— независимости судей и подчинения 
их только Конституции РФ и федерально-
му закону (ст. 120 Конституции РФ);

— несменяемости судей (ст. 121 Кон-
ституции РФ);

— гласности судебного разбиратель-
ства (ст. 123 Конституции РФ);

— состязательности и равноправия 
сторон (ст. 19, 123 Конституции РФ) [2, 
с. 59].

Справедливо отмечено, что граждан-
ский процесс, направленный на разреше-
ние правовых конфликтов, не покоится ни 
на каких самостоятельных извне взятых 
постулатах, он покоится на ряде п р а -
в и л  ц е л е с о о б р а з н о с т и , имеющих 
один критерий их правильности — при-
способленность к возможному достиже-
нию цели процесса: установление ма-
териальной правды, — под коей мы по-
нимаем соответствие решения закону и 
действительным обстоятельствам дела, 
послужившим поводом к спору между 
сторонами [7, с. 374].

Попытаемся соотнести некоторые 
принципы, регулируемые гражданским 
законодательством, с принципами, ре-
гулируемыми гражданским процессуаль-
ным законодательством.

Одним из основополагающих принци-
пов гражданского права является прин-
цип равенства, который декларируется 
в гражданском законодательстве в каче-
стве принципа юридического равенства, 
представляющего собой основную харак-
теристику гражданского права [3, с. 34].

Справедливо отмечено, что само по 
себе юридическое равенство участников 
гражданских правоотношений не свиде-
тельствует об экономическом (фактиче-
ском) равенстве, означает лишь отсутствие 
принудительной власти одного участника 
частно-правовых отношений над другим, 
но не означает равенство в содержании 
конкретных прав сторон [2, с. 43].

Совершенно иной содержательный 
смысл заложен в принципе равенства, 
регламентированном гражданским про-
цессуальным законодательством.

Принцип равенства трактуется ст. 6 
ГПК РФ, 7 АПК РФ как равенство участ-
ников судопроизводства независимо 
от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным 
объединениям и других обстоятельств, 
равенства всех организаций независи-
мо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, подчиненности, 
места нахождения и других обстоя-
тельств.

Или принцип равенства участников 
арбитражного (гражданского)1 процес-
са перед законом и судом представляет 
собой такое правило, согласно которому 
правосудие осуществляется на началах 
равенства организаций и граждан неза-
висимо от каких-либо признаков и крите-
риев [2, с. 61].

Таким образом, функциональное от-
личие принципа равенства, регулируе-
мого гражданским законодательством, 
от принципа равенства, регулируемого 
гражданским (арбитражным) процессу-
альным законодательством заключает-
ся в их сущностном и содержательном 
объеме.

При этом объем субъективных прав 
участников гражданского оборота может 
быть несоизмеримо различен, что обу-
словлено объемом и характером их иму-
щественных прав и обязанностей.

Скажем, объем имущественных прав 
и обязанностей юридического лица и 
гражданина, не носящего статус индиви-
дуального предпринимателя, может су-
щественно отличаться, что обусловлено 
их экономической составляющей.

Объем субъективных прав сторон 
гражданского (арбитражного) судопро-
изводства различаться не может в силу 
его конституционной гарантированности, 
регламентированной п. 3 ст. 123 Консти-
туции Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон.

Вместе с тем, конституционная гаран-
тированность обозначенного принципа 
равенства не меняет его сугубо меж-
отраслевой характер, обусловленный 
публично-правовой отраслью права — 
гражданского процессуального права.

Принцип юридического равенства в 
гражданском праве также носит межо-
траслевой характер, однако, в свою оче-
редь, базируется на частно-правовом 
методе регулирования отношений.

Таким образом, следует отметить, что 
приведенные выше отличия принципа ра-
венства в гражданском праве и принципа 
равенства в гражданском процессуаль-
ном праве объективно свидетельствуют 
об идентичном наименовании совершен-

1 Курсив наш — С. П.
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но различных способов регулирования 
общественных отношений.

Интересной, на наш взгляд, представ-
ляется сравнительная характеристика 
принципа диспозитивности в граждан-
ском праве и принципа диспозитивности 
в гражданском процессуальном праве.

Принцип диспозитивности в граж-
данском праве означает возможность 
участников регулируемых отношений 
самостоятельно, по своему усмотрению 
и в соответствии со своими интересами 
выбирать варианты соответствующего 
поведения [3, с. 40].

Принцип диспозитивности в граждан-
ском процессуальном праве представля-
ет собой такое правило, согласно которо-
му заинтересованные в исходе дела лица 
вправе самостоятельно распоряжаться 
принадлежащими им субъективными ма-
териальными правами и процессуальны-
ми средствами их защиты [2, с. 72].

Метко замечено, что лейтмотив и ис-
ходный пункт этого построения все та 
же старая доктрина: «Если обладатель 
гражданского права может свободно 
распоряжаться им до процесса и вне про-
цесса, если он может даже совершенно 
отказаться от него, то нет основания ли-
шать его такого же свободного распоря-
жения во время процесса». Е. В. Васьков-
ский в учебнике гражданского процесса 
1914 года) различает: 1) диспозитивность 
в смысле распоряжаемости требования-
ми; 2) состязательность в смысле права 
сторон свободно распоряжаться факти-
ческим материалов в процессе; 3) сво-
бодный почин сторон в смысле почина 
в поступательном движении процесса 
[7, с. 387].

Наличие выработанных наукой сущ-
ностных характеристик этих принципов 
разных отраслей права (гражданского и 
гражданского процессуального права) 
ничуть не умаляет возможность такого 
исследования в контексте пределов их 
реализации.

Из содержательного анализа другого 
принципа гражданского процессуально-
го права — принципа состязательности, 
регламентированного в ст. 9 АПК РФ, 
ст. 12 ГПК РФ, следует, что суду фактиче-
ски отведена активная роль в целях все-
стороннего и полного исследования до-
казательств, установления фактических 
обстоятельств и правильного применения 
законов и иных нормативных правовых 
актов при рассмотрении дела.

Поскольку принцип диспозитивности 
реализуется сторонами при активной 
роли суда как руководителя процесса, то 
решающее значение приобретают вопро-

сы процессуальных пределов действия 
сторон (злоупотребление процессуаль-
ными правами).

Недопущение злоупотребления пра-
вом является границей гражданских прав, 
точно проведенной в законе. Применение 
ее требует от суда лишь установления 
определенного факта — отсутствия у лица 
иной цели кроме цели причинить вред 
другому лицу1. Суду не приходится в этом 
вопросе устанавливать самому границу 
субъективного права. Он должен лишь 
установить фактические обстоятельства 
дела и применить ту границу, которая 
установлена законом [1, с. 171].

Полагаем, что фактической границей 
злоупотребления гражданским процес-
суальным правом выступает институт 
судейского усмотрения, поскольку непо-
средственно судом на основании факти-
ческих обстоятельств и представленных 
доказательств рассматриваются вопросы 
судебной защиты гражданских прав.

При содержательном анализе прин-
ципов диспозитивности в материальном 
и процессуальном праве (в контексте 
пределов их фактической реализации) 
возникают также вопросы о соотношении 
понятий злоупотребления гражданским 
правом и злоупотребления гражданским 
процессуальным правом.

Справедливо отмечено, что институт 
злоупотребления правом является меж-
отраслевым институтом, поскольку ис-
пользуется практически во всех отраслях 
права. Однако именно в науке граждан-
ского права данное понятие, вследствие 
его наиболее полной и глубокой научной 
разработки, получило статус научной ка-
тегории [6].

Возникает вполне справедливый во-
прос, применимы ли положения ст. 10 ГК 
РФ к процессуальным правоотношениям 
(злоупотребление процессуальными пра-
вами), регламентированным ч. 2 ст. 41 
АПК РФ.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допуска-
ются осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, действия в обход за-
кона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (злоупо-
требление правом).

Так, в одном из дел основанием к 
отказу в иске в судебных актах по делу 
№ А60-28331/12 послужили одновремен-
но как положения ст. 16, 41 АПК РФ, так 
и ст. 10 ГК РФ.

Поскольку действия в обход закона яв-
ляются одной из форм злоупотребления 

1 Курсив наш. — С. П.
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правом (ст. 10 ГК РФ), норма о ее запрете 
применима и к процессуальным правоот-
ношениям (ч. 2 ст. 41 АПК РФ). Если ранее 
вступившим в силу судебным актом дана 
правовая оценка конкретному отношению, 
а заявленные истцом требования направ-
лены на повторную оценку этого же пра-
воотношения, то это свидетельствует о 
направленности действий истца на пере-
смотр судебного акта в обход требований 
процессуального законодательства. Про-
тивоправность таких действий проявля-
ется в нарушении принципа стабильности 
и обязательности судебных актов. Такое 
поведение лиц влечет последствия, ана-
логичные последствиям злоупотребления 
процессуальными правами, в частности, 
отказ в удовлетворении исковых требова-
ний в полном объеме [4].

Подобные подходы критикуются в ли-
тературе: для применения ст. 10 ГК РФ 
к процессуальным правам участников 
судебных споров нет оснований ввиду 
существенных различий в механизмах 
правового регулирования, сложившихся 
в отраслях материального и процессу-
ального права, а также наличия в граж-
данском процессе специальных норм, 
направленных на устранение неправиль-
ных процессуальных действий спорящих 
сторон и норм о последствиях таких дей-
ствий [5, с. 48].

Вместе с тем приведенные выше при-
меры достаточно распространены в ар-
битражной судебной практике, или, не 
умаляя справедливости критики необо-
снованности применения к регулирова-
нию процессуальных отношений норм 
материального права, следует констати-
ровать объективную реальность такого 
применения.

Полагаем, что при совокупности опре-
деленных фактических обстоятельств 
границей (пределом) злоупотребления 
гражданским правом также выступает 
институт судейского усмотрения.

Подобное суждение является отнюдь 
не новым, однако преследует совершенно 
иные цели — попытаться соотнести иден-
тичные по наименованию, но различные 
по своей правовой характеристике прин-
ципы гражданского права и гражданского 
процесса.

Высказывают сомнение в том, что для 
каждого конкретного случая общее пра-

вило дает наилучшее решение. Отсюда 
тенденция допустить усмотрение суда и 
дать последнему для руководства более 
или менее неопределенный критерий для 
отграничения осуществления права от 
действий, которые таковым не являются, 
хотя соответствуют формулированному 
законом содержанию права. Э т а  п р о -
б л е м а  и  е с т ь  т а к  н а з ы в а е -
м а я  п р о б л е м а  з л о у п о т р е б л е -
н и я  п р а в о м  [1, с. 168].

Рассматривая границы реализации 
принципа диспозитивности в граждан-
ском праве, равно как и границы реали-
зации принципа диспозитивности в граж-
данском процессе, мы приходим к выво-
ду, что таким водоразделом, пределом, 
фактическим ограничителем этих важных 
принципов является институт злоупотре-
бления правом, который, в свою очередь, 
обусловлен институтом судейского усмо-
трения.

Поскольку принцип диспозитивности 
в гражданском праве обусловлен ис-
ключительно частно-правовым методом 
регулирования общественных отноше-
ний, поэтому отличается от принципа 
диспозитивности в гражданском про-
цессе, в котором сочетаются как частно-
правовой, так и публично-правовой ме-
тоды регулирования общественных от-
ношений.

Однако, полагаем, превалирующее 
значение для целей реализации данных 
принципов разных отраслей права имеет 
частно-правовой метод регулирования, 
поскольку является основополагающим, 
исходя из их содержательного анализа и 
смысла.

Пределом ограничения принципа 
диспозитивности гражданского права, 
равно как и принципа диспозитивности 
гражданского процесса, может служить 
институт злоупотребления правом, ко-
торый, как уже выше указывалось, носит 
межотраслевой характер.

Дополнительно отметим, что в раз-
резе исследования соотношения неко-
торых принципов гражданского права 
и гражданского процесса следует от-
метить единое назначение принципов 
различных отраслей права — регулиро-
вание сложившихся общественных от-
ношений.
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о Одной из самых основных проблем, 

которая разрешается при судебном по-
рядке разрешения споров, вытекающих 
из процедуры назначения трудовой пен-
сии по старости, в том числе и досроч-
ной, является вопрос об определении 

порядка рассмотрения подобных дел в 
суде: публично-правовой или исковой. 
Именно от этого будет зависеть, в первую 
очередь, распределение обязанности по 
доказыванию и бремени доказывания в 
процессе, вместе с этим и меры ответ-

ПП № 3(46)-2014. стр. 130—134
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К Вопросу о ВзаимосВязи 
администратиВно-праВоВого статуса 
пенсионного Фонда российсКой 
Федерации и порядКе разрешения 
В судах спороВ, сВязанных с праВом 
граждан на пенсионное обеспечение
V. a. Popov, V. r. Ilyasov

To THe qUeSTIoN of INTerCoNNeCTIoN 
of admINISTraTIve aNd legal STaTUS 
of THe PeNSIoN fUNd of THe rUSSIaN 
federaTIoN aNd ProCedUre 
of CoNSIderaTIoN of  dISPUTeS relaTed 
To THe rIgHTS of CITIzeNS PeNSIoN SUPPorT

В статье рассматривается проблемы положения Пенсионного фонда 
России при рассмотрении судами в рамках гражданского процесса дел об 
оспаривании решений Пенсионного фонда РФ и обусловленности регла-
мента рассмотрения данных дел положением Фонда в системе органов, 
осуществляющих функции государства. Также статья затрагивает вопросы 
об определении правового статуса Пенсионного фонда России во всей 
правовой системе Российской Федерации и определяет необходимость 
конкретизации некоторых положений законодательства, что позволит 
ускорить процедуру рассмотрения дел по искам к Пенсионному фонду 
и сократит количество подобных дел.

ключевые слова: судебная защита, права граждан, Пенсионный фонд 
России, пенсионное обеспечение, исковой порядок, публично-правовой 
порядок, трудовая пенсия.

The article considers the problem of the status of the Pension Fund of the 
Russian Federation in the process of consideration of cases on challenging the 
decisions of the Pension Fund of the Russian Federation and conditionality of 
the regulations of consideration of the aforementioned cases by the position of 
the Fund within the bodies exercising state functions. The article raises ques-
tions of defining the legal status of the Pension Fund of the Russian Federa-
tion in the entire legal system of the Russian Federation and determines the 
need to define some of the provisions of the legislation which will accelerate 
the procedure of consideration of cases involving claims to pension funds and 
reduce the number of such cases.

Keywords: judicial protection of the rights of citizens, the Pension Fund of 
Russian Federation, pension support, adversary proceeding, public and legal 
order, retirement pension.
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ственности органов государственной 
власти.

Согласно существующим разъясне-
ниям Верховного Суда Российской Фе-
дерации, изложенным в Постановлении 
Пленума ВС РФ от 20 января 2003 года 
№ 2 «О некоторых вопросах, возникших 
с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ», новый ГПК РФ, в отличие от ранее 
действующего Кодекса 1964 года и Зако-
на РФ «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы 
граждан», по своей сути не дает возмож-
ности оспаривания решений, действий 
(бездействий) учреждений, обществен-
ных объединений, организаций и пред-
приятий, и, следовательно, иного пути 
кроме рассмотрения дела по правилам 
искового производства не существует 
[1, c. 7]. Аналогичное положение было в 
дальнейшем закреплено и в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 2005 года № 25 «О некоторых 
вопросах, возникших у судов при рас-
смотрении дел, связанных с реализацией 
гражданами права на трудовые пенсии» 
и Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 11 декабря 2012 года № 30 
«О практике рассмотрения судами дел, 
связанных с реализацией прав граждан 
на трудовые пенсии»

Однако, по определению, вступая в от-
ношения с пенсионными органами граж-
данин находится в заведомо неравном, 
подчиненном положении. Согласно поло-
жениям Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования» [5] Пенсионный фонд РФ 
(его территориальные подразделения) 
при разрешении процедурных вопросов 
по назначению пенсии и определении ее 
размера обладает широким комплексом 
полномочий властного характера по от-
ношению к гражданину, поэтому именно 
Фонд определяет получит в конечном 
итоге обратившийся гражданин пенсию 
или в ее назначении будет отказано. Од-
нако само гражданское процессуальное 
законодательство характеризует дела, 
возникающие из жилищных, трудовых, се-
мейных и иных гражданских отношений, 
как равноправные, даже если одним из 
участников данных материальных право-
отношений является орган государствен-
ной власти.

Природа же дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений, наоборот, 

определяет заявителя, как физическое 
так и юридическое лицо, как находяще-
гося в некоторой зависимости от админи-
стративных или властных органов власти, 
ее подразделений или должностных лиц, 
действия которых при условии, что они 
противоречат закону и нарушают права 
и законные интересы заявителя, могут 
быть обжалованы.

По своей природе Пенсионный фонд 
РФ не входит в систему органов государ-
ственной власти, является подотчетным 
Правительству РФ государственным не-
коммерческим учреждением финансово-
кредитного характера, которое осущест-
вляет собирание, аккумулирование, 
распределение и расходование средств 
пенсионного страхования граждан [4, 
c. 152]. Таким образом, Пенсионный фонд 
России — это социальный фонд внебюд-
жетного характера, обеспечивающий 
страхование граждан государством на 
случай утраты ими заработка из-за ста-
рости, инвалидности, потери кормильца 
и иных жизненных обстоятельств, круг 
которых устанавливается законом. При 
этом Пенсионный фонд РФ не является 
государственным учреждением в клас-
сическом понимании данного термина, 
обладает индивидуальной правоспособ-
ностью, которая определена в законе, а 
также государственными полномочиями 
по властному распоряжению в отношении 
застрахованных граждан. Также Пенси-
онный фонд имеет свои территориаль-
ные подразделения, которые создаются 
в форме самостоятельных юридических 
лиц, при этом создание обособленных 
подразделений у органов государствен-
ной власти законодательством не пред-
усмотрены.

Именно совокупность данных обстоя-
тельств и послужила причиной того, что 
Верховный Суд РФ указал на возможность 
обращения в суд по делам о спорах между 
Пенсионным фондом России и гражда-
нином только в исковом порядке. Пункт 4 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 11 декабря 2012 года № 30 «О прак-
тике рассмотрения судами дел, связанных 
с реализацией прав граждан на трудовые 
пенсии» в очередной раз это закрепил. 
Однако специальная правосубъектность 
Пенсионного фонда РФ и его внебюджет-
ный характер не могут служить основными 
причинами для регламентации порядка и 
способа обращения в суд для оспарива-
ния решений органов пенсионного обе-
спечения в назначении пенсии или на-
значении иного размера пенсии.

По своей сути Пенсионный фонд Рос-
сии реализует государственную полити-
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ку в пенсионной сфере, и нормативными 
актами на него возложена обязанность 
применять различные меры властного 
характера к гражданам и организациям: 
истребовать необходимые документы, 
определять уровень пенсионного со-
держания и размер выплат и т. д. Все это 
говорит о нахождении гражданина, об-
ратившегося в пенсионный фонд в под-
чиненном по отношению к территори-
альному органу Пенсионного фонда РФ 
положении и дополнительно показывает 
отсутствие цивилистического момента 
в спорах с органом пенсионного обе-
спечения и, как следствие, отсутствие 
оснований для обращения в суд в поряд-
ке искового производства. При этом до-
полнительным доводом является то, что 
Конституция РФ в ст. 7 прямо указывает 
на социальную направленность государ-
ства, а следовательно, интересы органов 
Пенсионного фонда России и граждани-
на, обратившегося за пенсией, в данном 
вопросе совпадают [7]. Отсюда можно 
также сделать вывод о том, что перерас-
пределено бремя по доказыванию, и не-
возможность назначить пенсию должен 
обосновать именно Пенсионный фонд 
России.

Обязанность органов ПФР доказать 
отсутствие у обратившегося граждани-
на права на пенсионное обеспечение во 
взаимосвязи с отсутствием противопо-
ложной обязанности у гражданина до-
казывает невозможность разрешения 
в порядке искового производства дел, 
вытекающих из защиты прав граждан 
на пенсии. Таким образом, за исключе-
нием дел об установлении юридических 
фактов, любые споры о праве граждан 
на пенсионное обеспечение должны 
быть рассмотрены по правилам главы 25 
Гражданского процессуального кодекса, 
в публично-правовом порядке. Это по-
служит также дополнительной гарантией 
прав граждан на оперативное разреше-
ние споров и восстановление нарушенных 
незаконными действия Пенсионного фон-
да РФ прав. В качестве дополнительного 
довода следует отметить тот факт, что 
большинство лиц, являющихся заявите-
лями по подобного рода делам, являются 
либо пожилые граждане, либо инвалиды, 
либо находящиеся в стесненном матери-
альном положении (потерявшие кормиль-
ца, получившие увечье и т. д). Данные 
граждане редко обладают юридическими 
знаниями или средствами, необходимы-
ми для оплаты услуг квалифицированных 
юристов. Дополнительной мерой соци-
альных гарантий заявителем по данной 
категории дел является альтернативная 

подсудность, закрепленная в положениях 
ч. 2 ст. 254 ГПК РФ, контроль суда за ис-
полнением решения (ч. 3 ст. 258 ГПК РФ), 
возможность суда рассматривать все 
обстоятельства дела, не ограничиваясь 
приведенными заявителем доводами (ч. 3 
ст. 246 ГПК РФ) и т. д. Таким образом, 
корректировке подлежат положения 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 11 декабря 2012 года № 30 
«О практике рассмотрения судами дел, 
связанных с реализацией прав граждан 
на трудовые пенсии» в части определе-
ния регламента рассмотрения подобной 
категории дел в порядке искового произ-
водства. Дополнительно следует уточнить 
положения ст. 245 и ст. 254 ГПК РФ, ука-
зав в них на возможность обжалования в 
порядке производства по делам, возни-
кающим из публично-правовых отноше-
ний, действий, решений и бездействия 
предприятий, учреждений и организа-
ций, осуществляющих государственные 
функции и оказывающих гражданам го-
сударственные услуги. Пункт 3 указан-
ного Постановления Пленума ВС РФ 
№ 30 содержит указание на обязательное 
соблюдение общих правил подсудности, 
закрепленных ст. 28 ГПК РФ, однако оши-
бочность данного подхода заключается в 
том, что он существенно затрудняет воз-
можность судебной защиты прав лиц, об-
ратившихся в органы пенсионного обе-
спечения, которые, как уже было сказано 
выше, являются наименее социально за-
щищенными. Также позиция Верховного 
Суда создает противоречие с нормой 
ст. 29 ГПК РФ, которая в п. 6 закрепляет 
правило о том, что заявления о восста-
новлении нарушенных пенсионных прав 
может быть подано и по месту нахожде-
ния заявителя. Поскольку сходное ука-
зание содержит и глава 25 ГПК РФ (п. 2 
ст. 254 ГПК РФ), то можно сделать вывод 
о том, что первоначально законодатель, 
при проработке проекта ГПК РФ, пред-
усматривал именно публично-правовой 
порядок защиты пенсионных прав граж-
дан, что, в свою очередь, было неверно 
исполнено на практике [2, c. 286]. Так-
же неправильно было бы рассматривать 
дела подобной категории в порядке осо-
бого производства, закрепленных в гла-
вах 27 и 28 ГПК РФ. В силу ст. 265 ГПК 
РФ суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, только в случае 
объективной невозможности получения 
необходимых документов заявителем или 
при невозможности восстановить данные 
документы. Для установления же фак-
тов, которые непосредственно связаны 
с процедурой назначения пенсии, зако-
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нодателем предусмотрен обязательный 
досудебный порядок, заключающийся в 
обращении в органы, осуществляющие 
выплаты средств пенсионного обеспе-
чения [7]. Указанные органы обладают 
широкими полномочиями по истребова-
нию документов и иных необходимых све-
дений, при этом работодатели обязаны 
предоставлять данные документы. При 
этом в делах подобного рода отсутству-
ет спор о праве, что также накладывает 
дополнительные ограничения к исполь-
зованию особого порядка судопроизвод-
ства. Как указывают некоторые авторы, 
в в судебном порядке устанавливаются 
факты, существование которых не пред-
ставляется очевидным, когда требуется 
более сложное производство по делу, и 
используемые виды доказательств могут 
с достоверностью подтвердить эти фак-
ты лишь при наличии особых и обширных 
гарантий установления истины, кото-
рые предоставляет судебная форма [6, 
c. 113]. Однако не только у государствен-
ных органов есть обязанности по отно-
шению к гражданину. Заявитель также 
должен соблюдать все требования зако-
нодательства и, в первую очередь, предо-
ставлять достоверные сведения, которые 
необходимы для назначения пенсии.

Пункт 33 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 11 декабря 2012 года 
№ 30 «О практике рассмотрения судами 
дел, связанных с реализацией прав граж-
дан на трудовые пенсии» конкретизирует 
порядок и случаи применения положений 
п. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно данной норме выплаченная 
гражданину пенсия не подлежит возврату 
в качестве неосновательного обогащения 
при отсутствии недобросовестности с его 
стороны и счетной ошибки. Следователь-
но, даже в случае решения апелляционной 
или кассационной инстанции решения 
суда о назначении и выплате гражданину 
трудовой пенсии, поворот исполнения и 
взыскание с самого гражданина выпла-
ченных ему денежных средств возможен 
только в указанных случаях. Таким об-
разом, именно определение порядка и 
способа реализации прав гражданина 
на пенсионное обеспечение путем об-
ращения в суд в случае нарушения его 
прав и охраняемых законом интересов 
незаконными решениями, действиями 
или бездействиями органами Пенсион-
ного фонда РФ позволит гарантировать 
полное соблюдение всеми участниками 
пенсионных правоотношений законода-
тельства и как обеспечит Пенсионному 
фонду РФ полностью выполнить возло-
женные на него функции, так и обеспе-
чит возможность гражданину проверить 
пенсионные органы в случае несогласия 
с его решениями по обращению.

Именно это даст возможность обе-
спечить механизм реализации судебно-
го решения [3, c. 124], при этом, как из-
вестно, именно исполнение судебного 
решения является неотъемлемой частью 
гражданского судопроизводства и полно-
мочий судебных органов по защите прав 
гражданина.
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

Тенденции современной преступно-
сти складываются под влиянием не толь-
ко социально-экономических факторов 
и внутренних закономерностей развития 

самой преступности, но и под влиянием 
состояния системы социального контро-
ля над ней. Криминогенная обстановка 
сегодня характеризуется появлением и 

ПП № 3(46)-2014. стр. 135—138
УДК 343.9.01

а. в. Майоров, а. с. черепашкин

КриминологичесКое прогнозироВание 
КаК разноВидность научного 
предВидения
a. V. mayorov, a. S. Cherepashkin

CrImINologICal foreCaSTINg 
aS a TyPe of SCIeNTIfIC foreCaSTINg

В статье рассматривается один из методов, используемых в крими-
нологии — прогнозирование преступности. Криминологическое прогно-
зирование раскрыто как разновидность научного предвидения и способ 
противодействия преступности. В представленной работе отмечается, что 
криминологическое прогнозирование преступности, являясь центральным 
направлением уголовной политики, представляет не только научный, но 
и практический интерес, выступая основой для разработки федеральных 
и региональных криминологических программ, помогая сформулировать 
конкретные предложения и рекомендации по борьбе с преступными по-
сягательствами. При этом, по мнению авторов, важно, чтобы прогнозиро-
вание было направлено не только на определение возможных вариантов 
изменения преступности, но и на выявление возможных и эффективных 
способов противодействия преступности. Авторами отмечается, что про-
гнозы преступности должны стать основным ориентиром в системе подго-
товки и переподготовки кадров правоохранительных органов, повышения 
их квалификации и обучения граждан формам безопасного поведения; 
формирования в обществе правовой культуры и правосознания.

ключевые слова: криминологическое прогнозирование, прогнозиро-
вание преступности, противодействие преступности, криминологический 
прогноз, уголовная политика.

The article describes one of the methods used in criminology - crime fore-
casting. Criminological forecasting is described as a type of scientific fore-
casting and a method of crime prevention. The present study indicates that 
criminological forecasting of crimes is not only the central focus of criminal 
policy but also the scientific practical interest as it serves as the basis for the 
development of federal and regional criminological programs helping to formu-
late concise proposals and recommendations on crime prevention. Moreover, 
the authors claim that it is important that forecasting is designed not only to 
identify possible options for crime alteration but also to identify possible and 
effective ways of crime prevention. The authors note that the crime forecast-
ing should be the main point of reference in the training and retraining of law 
enforcement bodies which enhances their skills and qualifications and assists 
the formation of legal culture and consciousness in the society. 

Keywords: criminological forecasting, crime forecasting, crime prevention, 
criminological prediction, criminal policy.
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развитием новых видов криминального 
поведения, диктует необходимость актив-
ного противодействия разрушительным 
процессам преступности, протекающим 
в обществе. Важным средством такого 
противодействия, на наш взгляд, видится 
научно обоснованная криминологическая 
политика, упреждающая процессы разви-
тия преступности. Упреждение возможных 
неблагоприятных событий, минимизация 
неблагоприятных последствий, оценка на-
правлений изменения ситуации, учет ак-
тивности среды, на которую будет оказано 
воздействие, — все это должно быть зало-
жено в соответствующее решение (систе-
му решений), что, собственно, и предпо-
лагает развертывание прогнозирования.

Стоит отметить, что прогнозирование 
присуще многим наукам. В криминологии 
же благодаря трудам отдельных советских 
и российских ученых-криминологов выра-
ботана стройная система методического 
изучения и прогнозирования преступно-
сти. Прогнозирование преступности явля-
ется центральным направлением крими-
нологической политики. Информация о бу-
дущем состоянии преступности находится 
в центре общественного внимания. Это и 
понятно, учитывая, что преступность ста-
ла одной из самых приоритетных социаль-
ных проблем. Общество испытывает страх 
перед преступными проявлениями, стре-
мительно падает чувство безопасности, 
которое признается одним из основных 
показателей качества жизни общества.

Используя результаты криминологиче-
ского прогноза, субъекты уголовной по-
литики способны сосредоточить усилия 
именно на тех проблемах, для решения 
которых у общества и государства име-
ется реальный социально-экономический 
потенциал, позволяющий эффективно 
противодействовать преступности. При 
этом прогноз как процесс познания за-
кономерностей преступности повышает 
обоснованность и эффективность управ-
ленческих решений, принимаемых субъ-
ектами противодействия [7, c. 95].

Таким образом, криминологическое 
прогнозирование, включающее прогнози-
рование преступности, является важной 
составляющей многогранной деятельно-
сти по управлению в правоохранительной 
сфере, представляет основу всей научной 
и практической деятельности, направлен-
ной на борьбу с преступностью.

Отметим, что, по мнению Г.А. Аванесо-
ва, криминологическое прогнозирование 
представляет собой «разновидность со-
циального предвидения, а точнее — на-
учного предвидения в сфере борьбы с 
преступностью» [2, c. 153]. Такая позиция 

определяется, прежде всего, научным ха-
рактером криминологического прогнози-
рования. Данное обстоятельство требует 
выделения потому, что существует нена-
учное (обыденное, интуитивное) предви-
дение. Ненаучное предвидение получает 
воплощение в предчувствиях (предвос-
хищениях), предугадываниях (догадках), 
которые не основаны на специальном на-
учном исследовании, а являются, как пра-
вило, результатом приобретенного жиз-
ненного опыта. Очевидно, что интуиция 
не может являться равноценной заменой 
прогнозированию: предвидение, осно-
ванное на интуиции, является всего лишь 
определенной ступенькой к прогнозу.

Нельзя признать научным и парана-
учное предвидение, которое сводится к 
оккультным приемам получения инфор-
мации о будущем. Оккультное предвиде-
ние известно с древнейших времен в виде 
астрологических прогнозов, различного 
рода предсказаний и прорицаний жре-
цов, оракулов, колдунов, магов, шаманов 
и пр.. В настоящее время таким прогнозам 
уделяется большое внимание во многих 
средствах массовой информации, которые 
представлены различного рода экстрасен-
сами, парапсихологами, оккультистами.

Научность же криминологического 
прогнозирования определяется использо-
ванием информации, процесс получения 
которой прозрачен и доступен человеку — 
для этого не нужно никакой избранности 
и экстраординарности. Научные сведения 
всегда могут быть проверены и перепро-
верены. Способы и приемы, которые при-
меняются при этом, апробированы науч-
ной практикой, внедрены в социальную 
действительность, полученные результа-
ты интерпретируются без нагромождения 
ложных конструкций. Следовательно, на-
учность прогнозирования обеспечивает-
ся апробированным арсеналом методов 
и процедур.

В специальной литературе на сегод-
няшний день представлены конкретные 
разработки, ориентированные на полу-
чение соответствующих прогностических 
оценок, а также дан развернутый анализ 
теоретических и методологических пред-
посылок прогнозирования преступности. 
Имеющиеся методики криминологиче-
ского прогнозирования основываются на 
экстраполяции динамических рядов пока-
зателей преступности, экспертных оцен-
ках изменения преступности, использо-
вании элементов моделирования.

Криминологическое прогнозирование 
как научное предвидение — это система-
тическая деятельность. С теоретической 
точки зрения в этом реализуется прогно-
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стическая функция криминологии, кото-
рая присуща данной науке (как и любой 
другой) наряду с другими «науковедче-
скими» функциями — описательной, объ-
яснительной и прагматической. В прак-
тическом плане управление процессами 
борьбы с преступностью (как на страте-
гическом уровне, так и на тактическом) 
предполагает постоянное получение про-
гностической информации [1, с. 23—24].

Предмет же криминологического про-
гнозирования совпадает с предметом 
криминологии (что совершенно понятно 
и вряд ли требует дополнительных пояс-
нений) и включает в себя: преступность, 
ее детерминацию, личность преступни-
ка, криминальную деятельность и кри-
минологическую политику. Указанные 
элементы предмета криминологического 
прогнозирования интегрируются в содер-
жании криминологической обстановки. 
В этом плане криминологическую ситуа-
цию нельзя понимать излишне узко — как 
состояние преступности — результирую-
щую воздействующих на нее факторов 
[5, с. 7]. Криминологическая обстановка 
вбирает в себя и состояние преступности 
(понимаемое как комплексная характери-
стика, включающая в себя количествен-
ные и качественные параметры), и кри-
миногенную ситуацию — систему детер-
минирующих преступность факторов [3, 
с. 75—74], и криминальную деятельность 
как разновидность деловой активности, 
и личностный криминогенный потенциал 
(состояние и динамику развития кримина-
литета, его социального, политического и 
экономического влияния), и виктимоген-
ный потенциал (прогнозируемые группы 
риска и типичные реакции потерпевших 
на совершение преступлений), и реаги-
рование государства и общества на пре-
ступные проявления в обозримом буду-
щем, — словом, все, что имеет отношение 
к общественно опасному отклоняющемуся 
поведению, его последствиям и социаль-
ным реакциям на эти проявления.

Объектами предвидения в сфере кри-
минологии, исходя из предложенного по-
нимания криминологического прогнози-
рования, могут быть:

— преступность, ее отдельные виды 
и группы в определенной конкретно-
исторической ситуации;

— наиболее вероятные варианты 
развития криминологической ситуации 
в мире, в стране, в регионе в контексте 
ожи даемого влияния комплекса детерми-
нирующих факторов;

— ожидаемый социальный образ наи-
более опасного преступника с выделени-
ем типов по направлениям криминальной 

деятельности и степени влияния на кри-
миногенные процессы;

— социальный портрет потерпевше-
го от преступления и установление групп 
риска, т. е. потенциальных жертв престу-
пления с высокой степенью вероятности 
ими стать.

Объектом криминологического про-
гнозирования выступает и сама наука 
криминология, прежде всего с точки зре-
ния определения наиболее перспектив-
ной исследовательской проблематики.

Отметим, что прогнозирование пре-
ступности в основном преследует цели 
планомерного и эффективного управле-
ния процессом не только предупрежде-
ния, но и противодействия преступности. 
Однако прогнозы возможных последствий 
выполнения или невыполнения планов, 
развития системы органов, осущест-
вляющих предупреждение преступности 
и т. д., перестают быть основой только 
планирования и управления [4, с. 98]; 
они становятся существенными и ориен-
тирующими факторами формирования 
системы мер противодействия преступ-
ности [6, с. 115] и ее отдельных подси-
стем с учетом прогнозирования развития 
других социальных явлений.

При этом важно, чтобы прогнози-
рование было направлено не только на 
определение возможных вариантов из-
менения преступности, но и на выявле-
ние возможных и эффективных способов 
противодействия преступности. Сле-
довательно, задача криминологическо-
го прогноза состоит в том, чтобы найти 
возможные и желательные изменения 
преступности как результат воздействия 
уголовно-политических средств [7, с. 96]. 
При этом данные об эффективности воз-
действия на криминогенную ситуацию 
представляют собой искомый результат 
прогнозируемых оценок экспертов.

Так, в соответствии с общей социально-
экономической ситуацией в стране на бли-
жайшую перспективу подавляющим боль-
шинством экспертов прогнозируются:

— рост правового нигилизма и количе-
ства прекращенных уголовных дел в связи 
с нечеткостью правового регулирования 
общественных отношений в сфере охраны 
общественного порядка и безопасности;

— снижение материальных и кадровых 
ресурсов субъектов правоохранительной 
деятельности на фоне неудовлетвори-
тельной профессиональной и психоло-
гической подготовки сотрудников право-
охранительных органов;

— ослабление управленческого кон-
троля со стороны руководства в право-
охранительной сфере;
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— снижение эффективности уголовно-
правового принуждения наряду с сокра-
щением количества уголовных дел, рас-
смотренных судами.

Отмеченные тенденции развития пре-
ступности посредством криминологиче-
ского прогноза, позволят определить 
приоритеты в направлении уголовной 
политики государства, стать основой для 
разработки федеральных и региональных 
криминологических программ, сформу-
лировать конкретные предложения и 
рекомендации по противодействию пре-
ступным посягательствам.

Таким образом, криминологическое 
прогнозирование — это не только си-
стематическое получение информации о 
будущем состоянии криминологической 
обстановки, но и изучение реальной со-

циальной обстановки, ее динамики, 
основанное на использования научных 
методов предвидения. В этом плане 
особенно важно предвидеть вероятные 
сдвиги в развитии социальной ситуа-
ции и государственно-правовом реаги-
ровании на эти изменения. Разобрать-
ся в этом сложном процессе помогает 
уяснение места криминологического 
прогнозирования в структуре научного 
предвидения. Полагаем, что криминоло-
гические прогнозы должны стать основ-
ным ориентиром в системе подготовки 
и переподготовки кадров правоохрани-
тельных органов, повышения их квали-
фикации и обучения населения формам 
безопасного поведения; сформировать 
в обществе правовую культуру и право-
сознание.

литература
1. Аванесов, Г. А. Криминология ; Прогностика ; Управление : учеб. пособие / 
Г. А. Аванесов ; Горьковская высшая школа МВД СССР. — Горький, 1975. — 
424 с.
2. Аванесов, Г. А. Теория и методология криминологического прогнозиро-
вания / Г. А. Аванесов // Российский криминологический взгляд. — 2012. — 
№ 1. — С. 115—270.
3. Бафия, Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации / 
Е. Бафия. — М. : Юридическая литература, 1983. — 152 с.
4. Булдыгина, О. С. Особенности криминологического прогнозирования / 
О. С. Булдыгина // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 
2009. — № 2 (42) — С. 97—100.
5. Горяинов, К. К. Криминологическая обстановка: методологические аспек-
ты / К. К. Горяинов ; Министерство внутренних дел СССР, Всесоюзный научно-
исследовательский институт. — М. : ВНИИ МВД СССР, 1991. — 98 с.
6. Майоров, А. В. Понятие и структура системы противодействия преступно-
сти / А. В. Майоров // Правопорядок: история, теория, практика. — 2014. — 
№ 1 (2). — С. 112—116.
7. Хабаров, В. М. Проблемы прогнозирования развития криминологической 
ситуации / В. М. Хабаров // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. — 2011. — № 4 (219). Право. — Вып. 27. — С. 95—98.

Майоров андрей владимирович, канд. юрид. наук, доцент, заве-
дующий кафедрой государственных и гражданско-правовых дисциплин 
факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов, Южно-
Уральский государственный университет, 454081, Челябинск, ул. Артил-
лерийская, 100, каб. 210. E-mail: avmaiorov@susu.ac.ru

maYoroV andrey Vladimirovich, Cand. Sc. Law, Associate Professor, 
head of the Department of State and Civil Disciplines, Faculty of Law Enforcement 
Training of South Ural State University (National Research University). Office 210, 
100, Artylleriskaya Str., 454081, Chelyabinsk. E-mail: avmaiorov@susu.ac.ru

череПашкин алексей сергеевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент 
кафедры «Правовые дисциплины», Южно-Уральский государственный уни-
верситет, филиал в г. Озёрске, 456783 , Челябинская область, г. Озёрск, 
ул. Бажова, 14, каб. 210. E-mail: cherepashknas@ susu.ac.ru

CherePaShKIN alexey Sergeevich, Cand. Sc. Law, Associate Professor, 
Associate Professor of the Department of Legal Disciplines, Ozersk branch of 
South Ural State University (National Research University). Office 210, Bazhova 
Str., 456783, Ozersk, Chelyabinsk region.  E-mail: cherepashknas@ susu.ac.ru

For citation: a. V. mayorov, a. S. Cherepashkin. Criminological forecasting as a type 
of scientific forecasting
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46). 2014. pp. 135—138.



139

Проблемы права № 3 (46)/2014

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Здоровье населения является од-
ним из важнейших объектов уголовно-
правовой охраны. В числе норм, пред-
усматривающих уголовную ответствен-
ность за преступные посягательства на 
здоровье населения, как известно, нахо-
дится и ст. 238 УК РФ, которая признает 
уголовно наказуемыми производство, 
хранение, перевозку либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Данная норма напрямую 
связана с Федеральным законом о за-

щите прав потребителей [1]. В правопри-
менительной практике сегодня возникает 
немало проблем в этой сфере.

Некоторые авторы в своих научных 
трудах справедливо подчеркивают, что 
одной из таких проблем является недо-
статочная разработанность состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 238 УК 
РФ [1, с. 432].

Согласно понятийному арсеналу вы-
шеуказанного Федерального закона о за-
щите прав потребителей под «безопас-
ностью товара (работы, услуги)» следует 
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В статье рассматриваются вопросы квалификации противоправных 
деяний, связанных с производством, хранением, перевозкой либо сбытом 
товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не от-
вечающим требованиям безопасности. Ставится вопрос о правильности 
уголовно-правовой оценки указанных действий, совершенных с товарами 
и услугами, имеющими информацию, причиняющую вред общественной 
нравственности. В публикации дается уголовно-правовая оценка таким 
действиям, совершенным в отношении несовершеннолетних, предлага-
ются пути оптимизации действующего законодательства.
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The article dwells on the issues of classification of unlawful acts connected 
with production, storage, transportation or distribution of goods and services 
which do not meet the security standards. The author considers the question 
of validity of criminal and legal assessment of the abovementioned activities 
carried out with goods and services which contain information harmful to public 
morality. The article reveals the criminal and legal assessment of the afore-
mentioned activities carried out in relation to minors, as well as suggests ways 
for optimization of current legislation.  
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понимать безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни, здоровья, имущества 
потребителя и окружающей среды при 
обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации, 
а также безопасность процесса выполне-
ния работы (оказания услуги).

В связи с этим можно согласиться с 
некоторыми учеными, считающими, что 
не отвечающими требованиям безопас-
ности являются товары и продукция, ра-
боты и услуги, использование которых 
в нормальных условиях причиняет вред 
жизни или здоровью человека либо соз-
дает угрозу причинения такого вреда [5, 
с. 143].

При уголовно-правовом анализе со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ, закономерно встает во-
прос о том, какие именно товары, рабо-
ты и услуги охватываются этой нормы, 
вопросы оценки их качества.

Можно согласиться с А. В. Нечаевой, 
считающей, что сама проблема качества 
продукции является комплексной, что, в 
свою очередь, объясняет и характер по-
следствий (ущерба) при выпуске продук-
ции, не отвечающей требованиям безо-
пасности [2, с. 70].

В данной публикации мы ставим во-
прос о том, может ли товар, работы или 
услуги, противоречащие общественной 
нравственности, не отвечать требова-
ниям безопасности, а соответственно 
и представлять опасность для здоровья 
населения. Мы считаем, что может, осо-
бенно когда это касается несовершен-
нолетних. Так, согласно Федеральному 
закону о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию [3] информационной безопасностью 
детей является состояние защищенно-
сти детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному 
развитию (п. 4 ст. 2 Закона).

В ст. 5 данного Закона предусмотре-
ны виды информации, причиняющие вред 
здоровью и (или) развитию детей. К такой 
информации отнесена, прежде всего, за-
прещенная информация, а также инфор-
мация, ограниченная к обороту согласно 
возрастным категориям. Остановимся 
на видах запрещенной информации для 
распространения среди детей всех воз-
растных категорий. Они перечислены в 
ч. 2 ст. 5 указанного Закона. Это инфор-
мация:

1) побуждающая детей к соверше-
нию действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству;

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;

3) обосновывающая или оправдываю-
щая допустимость насилия и (или) жесто-
кости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению 
к людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных данным Феде-
ральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи;

5) оправдывающая противоправное 
поведение;

6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порно-

графического характера.
Из данного перечня запрещенной ин-

формации видно, что большая часть ви-
дов этой информации непосредственно 
направлена против общественной нрав-
ственности. Поскольку в анализируемом 
нами законе сказано, что данные виды 
информации причиняют вред здоровью 
и (или) развитию детей, то возникает во-
прос, будет ли иметь место состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 238 УК 
РФ, в случаях сбыта продукции, носящей 
такую информацию несовершеннолет-
ним, либо оказание им услуг такого ха-
рактера.

Говоря о юридической ответствен-
ности за неисполнение анализируемого 
федерального закона о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию, прежде всего нельзя 
не отметить ее многогранность. Так, об-
щей нормой административной ответ-
ственности за указанные противоправные 
действия является ст. 6.17 КоАП РФ. По 
отношению к данной общей норме име-
ется ряд специальных норм. Например, за 
изготовление юридическим лицом мате-
риалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолет-
них и оборот таких материалов или пред-
метов предусмотрена административная 
ответственность по ст. 6.20 КоАП РФ; за 
пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних 
предусмотрена административная ответ-
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ственность в ст. 6.21 КоАП РФ. Солидное 
присутствие здесь имеют и уголовно на-
казуемые деяния. Так, за распростране-
ние порнографических материалов сре-
ди несовершеннолетних предусмотрена 
уголовная ответственность по ч. 2 ст. 242 
УК РФ, за оборот порнографических ма-
териалов с изображением несовершенно-
летних — ст.242¹ УК РФ; за использова-
ние несовершеннолетнего в целях изго-
товления порнографических материалов 
или предметов — ст. 242² УК РФ.

Таким образом, сегодня совершение 
в отношении несовершеннолетних сбы-
та товаров и оказания услуг, носящих ин-
формацию, запрещенную к распростра-
нению среди них, не образует состава 
преступления, предусмотренного ст. 238 
УК РФ, поскольку такие деяния подпадают 
под вышеперечисленные нормы об адми-
нистративной и уголовной ответственно-

сти (в зависимости от вида такой инфор-
мации). Однако позиция законодателей 
в этом вопросе видится нам не совсем 
удачной. Считаем, что наказуемыми по 
ст. 6.17 КоАП РФ следует оставить лишь 
несоблюдение правил распространения 
ограниченной для детей информации 
(соответственно исключив из КоАП РФ и 
ст. 6.21). Тогда сбыт несовершеннолет-
ним товаров и оказание услуг с содержа-
нием запрещенной для них информации 
будут подпадать под признаки ст.238 УК 
РФ, за исключением порнографической 
информации (ст. 242, 242¹,242² УК РФ 
здесь будут выступать специальными по 
отношению к ст. 238 УК РФ). Такая «рас-
становка сил» административной и уго-
ловной ответственности, на наш взгляд, 
будет являться более справедливой 
правовой оценкой вышеуказанных обще-
ственно опасных деяний.
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Судьба детей, находящихся в местах 
лишения свободы, издавна вызывала 
беспокойство со стороны государства 
и общества. Особенно сложно несовер-
шеннолетним осужденным преодоле-
вать жизненные трудности, бороться с 
пагубными привычками, противостоять 
негативному влиянию среды в изоляции 
от общества. Очень важно донести до 
их сознания готовность общества о них 
заботиться, что они нужны и своим близ-
ким, и своей стране, оказать им помощь 
по формированию установки на правопо-
слушную жизнь после освобождения. 

Характеристика личности малолетних 
преступников будет неполной без изуче-
ния закономерностей и особенностей 
формирования их правового сознания 
в условиях изоляции от общества. Для 
выявления осмысленной связи и законо-
мерностей между имеющимися право-
выми установками и их изменениями в 
процессе отбывания наказания несо-
вершеннолетними в исправительном 
учреждении следует тщательно изучить 
личность малолетних правонарушителей, 
индивидуальные особенности их пове-
дения, структуру жизненных ценностей, 

ПП № 3(46)-2014. стр. 142—147
УДК 343.81 – 053.6 + 343.85 – 053.6

о. в. лещенко

личностные особенности 
ФормироВания праВоВого сознания 
несоВершеннолетних преступниКоВ 
В услоВиях изоляции от общестВа
o. V. Leshhenko

PerSoNalITy TraITS of jUveNIle delINqUeNTS 
IN legal awareNeSS bUIldINg UNder 
THe CoNdITIoNS of ISolaTIoN from SoCIeTy

В статье рассмотрены личностные особенности формирования право-
вого сознания несовершеннолетних преступников в условиях изоляции от 
общества. Основное внимание обращено на выявление индивидуально-
психологических особенностей деформации правосознания данной 
группы лиц, на изучение жизненных ценностей, социальных установок и 
склонностей к девиантному поведению, становление правовой позиции, 
формирование установок на законопослушную жизнь. Автор приходит 
к выводу о наличии закономерностей и взаимосвязей между личностными 
особенностями малолетних преступников и формированием их правового 
сознания в период отбывания наказания в исправительных учреждениях, 
делает вывод о целесообразности проведения комплексной психологи-
ческой характеристики изучаемых лиц.

ключевые слова: правовое сознание, личность, несовершеннолет-
ние лица, малолетние преступники, осужденные, правонарушители, под-
ростки.

In the article are observed personality traits of juvenile delinquents in legal 
awareness building under the conditions of isolation from society. The great 
attention is paid to discovering individual psychological traits distorting legal 
awareness of this group of persons, researching life values, social attitudes 
and tendencies to deviant behavior, legal view building, forming lawful life at-
titude. The author comes to the conclusion that there are common factors 
and interrelations between personality traits of juvenile delinquents and their 
legal awareness building during serving sentences in correctional institutions, 
and draws the conclusion that there is the wisdom to conduct complex and 
psychological characteristic of studied persons. 

Keywords: legal awareness, personality, minors, juvenile delinquents, con-
victed persons, offenders, juveniles.
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социально-правовых установок, психи-
ческих состояний, интересов к образо-
ванию и профессиональным навыкам, 
перспектив дальнейшей жизни и мотивов 
совершения преступлений в столь раннем 
возрасте. 

Есть основания полагать, что имеют-
ся некие закономерности и взаимосвязи 
между личностными особенностями не-
совершеннолетних правонарушителей и 
развитием их правового сознания в пе-
риод отбывания наказания, все это пред-
стоит выяснить и проанализировать при 
рассмотрении личностных особенностей 
формирования правового сознания мало-
летних преступников в условиях изоляции 
от общества. В условиях гуманизации 
уголовных наказаний и порядка их ис-
полнения проблемы борьбы с деформи-
рованным правосознанием подростков в 
исправительных учреждениях особенно 
важны. Изучая правовое сознание несо-
вершеннолетних преступников, можно 
глубже изучить сущность права и его ге-
незис, сформировать современное науч-
ное представление о значении правового 
сознания для несовершеннолетних лиц.

Нет сомнения, что совершение пер-
вого преступления в несовершенно-
летнем возрасте зачастую обуслов лено 
влиянием на подростка неблагоприятной 
жизненной среды, это и  неблагополуч-
ная семья, и отсутствие родительского 
контроля, и криминальное воздействие 
взрослых лиц и многие другие факто-
ры. Это следует учитывать при изучении 
правовых установок и  особенностей от-
клонений в правовом сознании несовер-
шеннолетних преступников. В первую 
очередь необхо димо тщательно изучать 
семейные связи и отношения в ближай-
шем ок ружении подростка для того, что-
бы со вместно с его родными помочь в 
ско рейшей его реабилитации. При этом 
личную ответственность с подростка за 
совершенное преступ ление никто не сни-
мает, учитывая тот факт, что многие из 
них еще не со стоялись как полноценные 
личности к моменту совершения престу-
пления. Поэтому при решении вопросов 
о формировании правопослушного по-
ведения несовершеннолетних лиц по-
сле освобождения из исправительных 
учреждений ог ромное значение имеет та 
среда, в которую они попадут после отбы-
вания наказаний. Несомненно, возвраще-
ние в неблагополучную семью, к старым 
друзьям-сообщникам по преступлению и 
антисоциальным привычкам, отсутствие 
родительско го контроля в получении об-
разования и дальнейшей профессии ско-
рее всего вновь приведут молодых подо-

печных на ска мью подсудимых. Главный 
фактор в формировании положительных 
правовых установок буду щего трудно-
го подростка — это макси мальная под-
держка и забота родите лей, и общества в 
целом, а также его собственное желание 
учиться или работать, понимание опас-
ности совершения повторных преступ-
лений.

Следует обратить внимание и на обра-
зовательный ценз молодых осужденных. 
Сегодня он достаточно низкий и имеет 
тенден цию к понижению. Так, малолетние 
преступники, находящиеся в исправитель-
ных учреждениях для несовершеннолет-
них, не имеющие образования, составили 
в 2013 г. 1,6% (2012 г. — 4,0%), имеющие 
начальное общее образование — 45,8% 
(2012 г. — 41,6%), основное общее об-
разование — 48,2% (2012 г. — 46,0%), 
среднее полное общее — 2,1%, среднее 
профессиональное образование — 2,3% 
осужденных [3, с. 8]. Возросла значи-
мость общеобразовательных школ в ис-
правительных учреждениях, она является 
ведущим институтом социализации лич-
ности несовершеннолетних осужденных 
в условиях изоляции от общества. Анти-
правовой настрой и антисоциальная про-
паганда со стороны родителей трудных 
подростков, несомненно, сказываются 
на их желании учиться, получать образо-
вание, работу и многие другие факторы. 
Поэтому исправительное учреждение 
способно оказать ре альную помощь в по-
лучении осужден ными среднего (полного 
общего) об разования, наряду с доста-
точно каче ственным профессиональным 
обра зованием. 

Многие несовершеннолетние осуж-
денные имеют те или иные отклонения в 
психике, а также вредные пристрастия к 
алкоголю, наркотикам или токсикомании. 
За такими лицами нужен особо тщатель-
ный присмотр, попадая в исправитель-
ное учреждение, они могут находиться 
на переломном этапе, и им необходима 
организация исправительного процесса 
с учетом имеющихся особенностей, что-
бы сломать их негативные стереотипы 
и приобщить к общественно полезному 
труду и учебе. Одной из главных задач 
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний для несовершеннолетних является 
организация постоянного контроля за их 
поведением, проведение профилактиче-
ских мероприятий и оказание психолого-
педагогического воздействия на форми-
рование законопослушных установок у 
таких лиц в период отбывания наказания. 
При этом необходимо помнить, что несо-
вершеннолетний осужденный — ребенок, 
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находящийся в особых, несвойственных 
детскому возрасту условиях, и ему долж-
но быть гарантировано гуманное и уважи-
тельное отношение [1, с. 13—14].

У большинства несовершеннолетних 
преступников, отбывающих наказания в 
условиях изоляции от общества, имеются 
дефекты в правовом сознании, которые 
выражаются в их негативном отношении 
к существующим нормам российского 
права, нежелании выполнять предписа-
ния данных норм, а также к рассужде-
ниям малолетних правонарушителей о 
несправедливости государственных за-
конов и о строгости принятого наказания. 
В любом случае подросток при совер-
шении преступления руководствовал-
ся своими собственными установками, 
скорее всего анти социальными и неза-
конными, поэтому и был приговорен су-
дом к от быванию наказания в изоляции 
от общества. Основными признаками, 
характеризующими прямо или косвен-
но совершенное деяние малолетнего, 
его общественную опасность и причину 
его совершения, являются: социально-
демо графические, уголовно-правовые, 
социально-психологические. Личность 
несовершеннолетнего осужденного целе-
сообразно рас смотреть в сочетании ука-
занных призна ков, которые в совокупно-
сти и определяют его особенности фор-
мирования правового сознания в местах 
лишения свободы. Готовность соблюдать 
порядок отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении, строить уважитель-
ные взаимоотношения с персоналом и 
другими осужденными, приобщаться к 
учебе или трудовой деятельности, вос-
принимать воспитательное воз действие, 
критически осмысливать свое прошлое и 
оп ределиться с законопослушным буду-
щим — вот основные критерии форми-
рования правового сознания в период 
отбывания наказания в исправительном 
учреждении для несовершеннолетних. 

Молодому преступнику с деформиро-
ванным правосознанием сложно осмыс-
лить и понять, что такое правопорядок, 
правозаконность, правопослушность, 
справедливость, мораль, нравственность. 
Для установления причин преступ ного 
поведения и отклонения в правовых уста-
новках несовершеннолетнего подростка 
необходимо определить его индиви-
дуально-психологические особенности. 
Такое изучение личности целесообразнее 
проводить до поступления в исправитель-
ное учреждение и в период пенитенциар-
ного воздействия со стороны сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, в 
противном случае воздействие на осуж-

денных несовершеннолетних без уче-
та их соци ально-психологических и ин-
дивидуальных особенностей может спо-
собствовать возникновению конфликтных 
ситу аций и усилить психотравмирующее 
влияние факторов изоляции. 

Исследование личностных особенно-
стей несовершеннолетнего осужденно го 
желательно сосредоточить на следую-
щих элементах. В первую очередь на 
структуре базовых эле ментов личности: 
индивидуальные свойства, черты, типы, 
лич ностные профили, характер и спо-
собы реакции на внешние воздействия. 
Во-вторых, на процессах, отражающих 
изменчивость личности в мотивационной 
и психоэмоциональной сфере. В-третьих, 
на патопсихологических особенностях, 
позволяющих понять природу и причины 
нару шений в функционировании лично-
сти, в том числе и в отклонениях право-
вого сознания молодого преступника. 
В-четвертых, в произошедших измене-
ниях, позволяющих понять, под влия-
нием каких факторов и каким образом 
несовершеннолетний правонарушитель 
меняется, почему он сопротивляется 
внешним воздействиям и почему он не 
желает быть законопослушным гражда-
нином или вообще не способен менять-
ся и стать лучше. Важными элементом в 
изучении правового сознания несовер-
шеннолетнего правонарушителя является 
также изучение его жизненных ценностей, 
социальных установок и склонностей к 
девиантному поведению, психического 
состояния, интересов к образованию или 
профессиональным навыкам, отношению 
к правовым идеям, взглядам, теориям, 
правовой действительности, государству, 
обществу, законам, перспективам даль-
нейшей жизни и мотивам совершенных 
преступлений. 

Виной деформации правового со-
знания несовершеннолетних преступни-
ков являются психические отклонения и 
аномалии. К ним относятся: постоянная 
конфликтность, безразличие, неблаго-
приятная жизненная среда, отсутствие 
родительского контроля, отсутствие 
конструктивности в поступках, неспо-
собность осознавать свою вину, сопро-
тивляемость исправи тельным воздей-
ствиям, склонность к разрушительным 
действиям, резкая возбудимость, им-
пульсивность, отсутствие перспективы в 
дальнейшей жизни, антисоциальные при-
вычки, вредные пристрастия к алкоголю, 
наркотикам и другие. В этой связи пред-
ставляется целесообразным углубленно 
изучить личностные особенности этой 
категории осужденных и исследовать от-
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клонения их правового сознания в местах 
лишения свободы.

На различных этапах отбывания на-
казания требуется проведение психоло-
гического мониторинга и фиксации из-
менений в правовом сознании личности 
несовершеннолетних осужденных. При 
поступлении в исправительное учрежде-
ние молодым преступникам свойственен 
высокий уровень социальной и педаго-
гической запущенности, отсутствие не-
обходимых учебных и трудовых навыков, 
деформация правового сознания или 
другие отклонения. В связи с этим в на-
чальный период отбывания наказания в 
исправительном учреждении необходимо 
более углубленно проанализировать при-
чины криминализации личности несовер-
шеннолетнего правонарушителя, изучить 
ее невосприимчивость к исправительно-
му воздействию и особенности процесса 
адаптации.

Выборочные исследования пока-
зывают, что количество лиц, осужден-
ных в 2013 г. впервые, составило 50,8% 
(2012 г. — 50,7%), до направления в ис-
правительное учреждение осуждались 
условно и состояли на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях — 46,3% 
(2012 г. — 45,4%), ранее уже отбывали на-
казание в исправительном учреждении — 
2,9% (2012 г. — 3,9%). Доля осужденных 
несовершеннолетних, совершивших 
тяжкое или особо тяжкое преступление 
в 2013 г., составила — 92,3% (2012 г. — 
85,9%) от общего числа осужденных несо-
вершеннолетних, отбывающих наказании 
в изоляции от общества. Наблюдается 
нарастание тяжести совершенного пре-
ступления среди молодых преступников, 
поэтому необходимо говорить о личност-
ной криминализации данной категории 
лиц [3, с. 10]. 

Сфера преступных посягательств не-
совершеннолетних остается неизменной 
в 2012—2013 гг., и по видам совершен-
ных преступлений осужденные распре-
делились следующим образом: кража — 
21,3%, грабеж — 18,3%, разбой — 13,9%, 
убийство — 13,0%, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью — 5,4% и 
иные преступления — 28,1%. 

Важным элементом, составляющим 
процесс социализации личности несо-
вершеннолетних осужденных, является 
привлечение их к труду, ведь большин-
ство из них трудоспособны. В настоящее 
время осужденные могут приобретать 
трудовые навыки в процессе отбывания 
наказания в исправительном учреждении. 
По мнению сотрудников исправительных 
учреждений для несовершеннолетних, в 

2013 г. к труду относятся добросовест-
но 62,7% осужденных (2012 г. — 59,5%), 
недобросовестно — 15,2% осужденных 
(2012 г. — 19,4%), не работают по не за-
висящим от них причинам — 21,3% осуж-
денных (2012 г. — 19,5%), осужденные, 
которые отказываются от работы — 0,8% 
(2012 г. — 1,6%) [3, с. 11].

Также большинство несовершенно-
летних преступников при достижении 
предельного возраста содержания в ис-
правительном учреждении для несовер-
шеннолетних лиц переводятся в исправи-
тельные колонии общего режима, что, как 
правило, негативно влияет на личность 
переводимых осужденных и усугубление 
имеющихся деформаций их правового 
сознания. 

С учетом имеющейся уголовно-пра во-
вой характеристики несовершеннолетних 
осужденных целесообразно разработать 
комплексную психологическую харак-
теристику данной группы осужденных, 
состоящую из жизненных ценностей, 
социально-психологических особенно-
стей поведения, состояния психического 
здоровья, выявления отклонений в право-
вом сознании, познавательных способно-
стей, личностных свойств, степени кри-
минализации и типов адаптации к местам 
лишения свободы.

Для некоторых несовершеннолетних 
преступников в период отбывания нака-
зания криминальная система ценност-
ных ориентаций и асоциальных устано-
вок является более привлекательной и 
кажется более справедливой, чем дей-
ствующие нормы законов, которые были 
им знакомы до попадания в исправитель-
ное учреждение. Несовершеннолетние 
осужденные, испытывающие трудности в 
адаптации к условиям лишения свободы, 
отрицательно относятся к администрации 
исправительных учреждений, отличают-
ся тревожностью, нерешительностью, 
неуверенностью в себе и очень чувстви-
тельны по отношению к несправедливо-
сти, будь то действительной или ложной. 
Формирование правового сознания про-
исходит под действием враждебности, 
злопамятности и скрытой агрессивно-
сти. Они отрицают ответственность за 
совершен ные преступления, избегают 
конфликтов, стремятся к одобрению со 
стороны окружающих, у них отсутствуют 
базовые, системообразующие правовые 
представления, им свойственен низкий 
уровень правовой культуры, и они пред-
почитают ориентироваться на мнение 
референтной неформальной группы. Для 
некоторых же подростков агрессивность, 
показная храбрость, неповиновение 
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выступают средством поднятия своего 
личного положения в окружении среди 
таких же несовершеннолетних правона-
рушителей, как и они сами, или демон-
страцией уверенности. У данной группы 
лиц также наблюдается перенос агрес-
сии на жертву,  враждебное отношение к 
правоохра нительным и судебным орга-
нам, законам и нормам права государ-
ства [4].

Сильная зависи мость от преступного 
сообщества и искаженная система право-
вых знаний и понятий наблюдается у не-
совершеннолетних преступников, осуж-
денных за преступления против жизни и 
здоровья. Можно сказать, что правовое 
сознание выступает одной из форм обще-
ственного сознания и близко по своему 
смыслу к таким категориям, как миро-
воззрение, понимание, правопонимание 
[2, с. 16], поэтому у несовершеннолетних 
подростков данной категории наблюда-
ется абсолютное искажение в понима-
нии данных терминов.  Кроме того, они 
оказывают устойчивое сопротивление к 
изменению своих правовых установок в 
период отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении. Такие малолетние 
преступники или не способны или не же-
лают меняться в лучшую сторону и посто-
янно ищут себе оправдания.

В любом случае становление правовой 
позиции несовершеннолетних преступ-
ников должно происходить посредством 
корректировки правовых представлений 
и знаний, развития умений ориентиро-
ваться в юридически значимых жизнен-
ных ситуациях, выработке эмоционально-
ценностного отношения к праву, форми-
ровании установок на законопослушную 
жизнь с учетом действующих нормам 
права как в период пребывания отбыва-
ния наказания, так и после освобождения 
[5, c. 26].

Итак, мы рассмотрели личностные 
особенности формирования правово-

го сознания малолетних преступников 
в условиях изоляции от общества. Фак-
тор неблагоприятной жизненной среды 
занимает центральное место в причине 
деформации правового сознания данной 
группы лиц. Дефекты правового сознания 
подростков выражаются в негативном от-
ношении к нормам права, нежелании вы-
полнять их предписания, рассуждениях о 
несправедливости и строгости принято-
го наказания, им сложно осмыслить, что 
есть правопорядок, правозаконность, 
правопослушность, справедливость, мо-
раль, нравственность. 

В социализации личности в условиях 
изоляции от общества весьма значитель-
ная роль отводится общеобразователь-
ным школам и профессиональным учи-
лищам. Многим несовершеннолетним 
осужденным свойственны аномалии и от-
клонения в психике. Необходимо ломать 
их негативные стереотипы и установки, 
приобщать к общественно полезному тру-
ду и учебе, корректировать их правовые 
представления и уважительное отноше-
ние к законам, помогать ориентироваться 
в юридически значимых жизненных ситуа-
циях, формировать установки на законо-
послушную жизнь и воспитывать прочные 
убеждения в необходимости следования 
букве закона и выполнения обязанностей 
гражданина. Для установления причин 
деформации правосознания и формиро-
вания правильных установок в будущем 
необходимо определить индиви дуально-
психологические особенности, провести 
комплексную психологическую характе-
ристику несовершеннолетнего подрост-
ка. Однако стоит не забывать, что такое 
изучение личности несовершеннолетнего 
должно производиться до поступления в 
исправительное учреждение и в период 
пенитенциарного воздействия со стороны 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, чтобы не усилить психотравми-
рующее влияние факторов изоляции. 

литература
1. Беляева, Л. И. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних: международные стандарты / Л. И. Беляева // Вестник 
института. Научно-практический журнал Вологодского института права и эко-
номики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. — 2008. — № 3. — 
С. 10—21. — URL: http://www.fsin.su/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_
institute/archive/magazine/03/03.pdf (дата обращения: 14.08.2014)
2. Бурлаков, В. И. Феномен правосознания / В. И. Бурлаков // Мир юридической 
науки. — 2014. — № 3. — С. 12—19. — URL: http://ispecspb.ru/14/mjun-3_14.pdf 
(дата обращения: 16.08.2014)
3. Данилин, Е. М. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в воспи-
тательных колониях / Е. М. Данилин, Н. В. Давыдова, А. Н. Кузьмин // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. — 2013. — № 4. — 
С. 6—13.
4. Леус, Э. В. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных [Электронный ресурс] / Э. В. Леус, А. Г. Соловьев // Психология и 



147

Проблемы права № 3 (46)/2014

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

право. — 2012. — № 3. — URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n3/54179.
shtml (дата обращения: 17.08.2014)
5. Панова, О. Б. Содержание программы правовой ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных в воспитательной колонии / О. Б. Панова // Ведомо-
сти уголовно-исполнительной системы. — 2012. — № 7 (122). — С. 25—30. — 
URL: http://www.orfsin.ru/img/img/gall/nomer/ved/ved2012/pdf/07.07.12.pdf 
(дата обращения: 18.08.2014)

леЩенко ольга вадимовна, преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин, Псковский филиал Академии ФСИН России. 180014, 
г. Псков, Зональное шоссе, д. 28.  E-mail: olgaleshchenko@hotmail.com 

LeShheNKo ol’ga Vadimovna, lecturer of criminal-law disciplines depart-
ment, Pskov filial branch of the Academy of the Federal Penal Service of Russia. 
Bld.28, Zonal’noe road, Pskov, 180014.  E-mail: olgaleshchenko@hotmail.com 

For citation: o. V. Leshhenko. Personality traits of juvenile delinquents in legal aware-
ness building under the conditions of isolation from society
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46). 2014. pp. 142—147.



148

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/2014

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Вопросы правовой охраны обще-
ственной нравственности в сфере сек-
суальных отношений в последние годы 
становятся все более актуальными, осо-
бенно, как справедливо подчеркивает-
ся в некоторых научных трудах, когда 
это касается несовершеннолетних [8, 
с. 3]. Борьба с проституцией является 
немаловажной составляющей охраны 
нравственности общества, а также его 
здоровья. Безусловно, правы авторы, 
отмечающие, что эффективная борьба с 
проституцией может быть лишь при ком-
плексе государственных мер в борьбе с 
этим асоциальным явлением [3, с. 42]. 
Одним из основных инструментов данно-

го комплекса видится наличие эффектив-
ных уголовно-правовых норм, особенно 
если это касается проституции несовер-
шеннолетних.

Новым шагом законодателей в указан-
ном направлении стало введение в Уголов-
ный кодекс РФ в декабре 2013 г. статьи [3], 
защищающей общественную нравствен-
ность, — ст. 240¹ «Получение сексуаль-
ных услуг несовершеннолетнего». В сво-
ей диспозиции данная уголовно-правовая 
норма предусматривает ответственность 
за получение сексуальных услуг несовер-
шеннолетнего в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста.

ПП № 3(46)-2014. стр. 148—150
УДК 343.544-053.2/.6 + 343.546

е. а. Миллерова

К Вопросу об эФФеКтиВности редаКции 
статьи 2401 уголоВного КодеКса 
рФ «получение сеКсуальных услуг 
несоВершеннолетнего»
e. a. millerova

To THe qUeSTIoN of THe effICIeNCy 
of THe edITorSHIP of THe arTICle 2401 
 of THe CrImINal Code of THe rUSSIaN 
federaTIoN «obTaINmeNT of SexUal 
ServICeS by THe mINorS»

В статье анализируется редакция новой уголовно-правовой нормы, 
предусматривающей ответственность за получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего (статья 240¹ УК РФ), выявляются проблемы ее ре-
дакции, способные негативно повлиять на правоприменительную прак-
тику данной нормы. В качестве основных предложений по оптимизации 
указанной статьи предлагается замена в ее редакции термина «сексуаль-
ные услуги» на термин «проституция», а также дополнение этой уголовно-
правовой нормы квалифицированным и особо квалифицированным со-
ставами данного преступного деяния.

ключевые слова: сексуальные услуги, проституция, иные действия 
сексуального характера, несовершеннолетние, проблемы уголовной от-
ветственности, внесение изменений.

The author analyzes the editorship of the new criminal and legal norm which 
provides responsibility for obtainment of sexual services by minors (Art. 2401 of 
the Criminal Code of the Russian Federation) and reveals the problems of the 
abovementioned editorship which can negatively affect the law-enforcement 
practice of the aforementioned statutory act. Among the basic proposals on 
the optimization of the article the author suggests changing the notion ‘sexual 
services’ with the notion ‘prostitution’, as well as adding to this statutory act 
legal components of a crime. 

Keywords: sexual services, prostitution, other actions of sexual character, 
minors, problems of criminal liability, introduction of alterations.
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Согласно примечанию к данной нор-
ме под сексуальными услугами приме-
нительно к этой статье следует понимать 
половое сношение, мужеложство, лесби-
янство или иные действия сексуального 
характера, условием совершения которых 
является денежное или любое другое воз-
награждение несовершеннолетнего или 
третьего лица либо обещание вознаграж-
дения несовершеннолетнему или третье-
му лицу.

Таким образом, ст. 240¹  УК РФ не 
вступает в конкуренцию со ст. 134 и 135 
УК РФ. Получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего в возрасте до 
шестнадцати лет указанным составом 
преступления не охватывается и будет 
подпадать под ст. 134 или ст. 135 УК РФ, 
в зависимости от вида полученных сексу-
альных услуг.

Поддерживая позицию законодате-
лей о необходимости введения подобной 
нормы, вместе с тем нельзя не отметить 
некоторые, на наш взгляд, ее слабые 
стороны. Прежде всего это касается ре-
дакции примечания. Известно, что ни в 
нормах КоАП РФ, предусматривающих 
административную ответственность за 
занятие проституцией (ст. 6.11) и полу-
чения дохода от занятия проституцией 
другими лицами (ст. 6.12), ни в нормах 
УК РФ, предусматривающих уголовную 
ответственность за вовлечение в заня-
тие проституцией (ст. 240) и организа-
цию занятия проституцией (ст. 241) не 
предусмотрено примечания с толкова-
нием такого понятия, как «проституция». 
Авторами в своих научных трудах выде-
ляется целый ряд характерных признаков 
проституции. Это внебрачность вступле-
ния в половые контакты с разными лица-
ми [2, с. 7], систематичность вступления 
в такие половые акты [1, с. 12; 10, с. 8], 
получение за них вознаграждений [7, 
с. 11], нацеленность на удовлетворение 
половых потребностей [9, с. 9]. Несмо-
тря на это, примечания, раскрывающе-
го понятия проституции в какой-либо из 
указанных норм, мы до сих пор не видим. 
Это связано с целым рядом сложностей 
нормативного закрепления данного по-
нятия. Так, некоторые авторы, в отличие 
от других, считают, что наличие система-
тичности в занятии данной деятельностью 
не является определяющим признаком и 
проституцией следует считать даже факт 
выхода «на работу» проституткой впервые 
в своей жизни с нацеленностью на зара-
батывание себе на жизнь таким видом 
деятельности [4, с. 142].

Нельзя не сказать и о том, что в на-
учных трудах авторами в определениях 

проституции применяется различная тер-
минология полового контакта проститут-
ки с клиентом («сексуальные контакты», 
«сексуальные связи», «половые акты», 
«половые сношения» и др.). Однако тож-
дественными считать указанные термины 
вряд ли будет правильным. Так, напри-
мер, считаем, что понятие «сексуальные 
контакты» шире такого термина, как «по-
ловые акты», который, в свою очередь, 
шире термина «половые сношения». Под 
сексуальными контактами можно пони-
мать как вступление лиц в половые акты 
различных видов (куда входит и половое 
сношение), так и иные контакты сексуаль-
ного характера (например, эротический 
массаж).

Несмотря на сложности с введением 
официального понятия «проституция», 
законодатель в примечании к ст. 240¹ УК 
РФ пошел по еще более сложному пути, 
раскрывая такое понятие, как «сексуаль-
ные услуги». Основная проблема в дан-
ном определении видится в применении 
термина «…иные действия сексуального 
характера».

Следует отметить, что даже Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ [6, 
п. 1] дает поверхностное разъяснение 
этому словосочетанию — «…Под ины-
ми действиями сексуального характера 
следует понимать удовлетворение по-
ловой потребности другими способами, 
включая понуждение женщиной мужчины 
к совершению полового акта путем при-
менения насилия или угрозы его приме-
нения».

Проблема в толковании вышеуказан-
ной терминологии, как справедливо от-
мечают некоторые авторы, заключается 
еще и в том, что сфера предоставления 
так называемых сегодня «сексуальных 
услуг» гораздо шире проституции. Сре-
ди видов оказания сексуальных услуг по-
мимо проституции называются и такие, 
как стриптиз (в последние годы в мире 
получает популярность такая его форма, 
как «интернет-стриптиз»), салоны эроти-
ческого массажа, так называемый «секс 
по телефону» [4, с. 142]. В связи с этим и 
«…иные действия сексуального характе-
ра» могут пониматься шире.

Считаем, что такая неопределенность 
терминологии, применяемой в редак-
ции данной уголовно-правовой нормы, 
приведет к существенным сложностям 
квалификации в правоприменительной 
деятельности. Представляется, что все 
же более удачным было бы применение 
в ст. 240¹ УК РФ не термина «сексуальные 
услуги», а более узкого по своему смыслу 
термина «проституция».
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Также, на наш взгляд, было бы це-
лесообразным (на примере редакций 
ст. 134 и 135 УК РФ) ввести в ст. 240¹ УК 
РФ квалифицированные виды состава за 
совершение указанного деяния в отно-
шении двух или более лиц (в виде части 
2 этой нормы), а также, если это деяние 
совершено группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или органи-
зованной группой (в виде части 3 этой 

нормы). Во-первых, такие действия носят 
наиболее циничный характер, явно явля-
ются наиболее общественно опасными. 
Во-вторых, будут иметь практическое 
воплощение в следственно-судебной 
практике, поскольку получение услуг 
проституции нередко носит групповой 
характер как со стороны клиентов, так и 
со стороны лиц, такие услуги предостав-
ляющих.
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Федеральным законом от 21 октября 
2013 года № 270-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 63 Уголовного кодек-
са Российской Федерации» [4] система 
обстоятельств, отягчающих наказание, 
дополнена новым видом — совершение 
преступления в состоянии опьянения. 
Это обстоятельство только условно мож-
но назвать новым. Отечественному уго-
ловному праву хорошо известен данный 
признак. Так, в п. 10 ст. 39 УК РСФСР 
1960 г. обстоятельством, отягчающим 
ответственность, признавалось соверше-
ние преступ ления лицом, находящимся 
в состоянии опьянения. Однако в УК РФ 
1996 г. это обстоятельство первоначаль-
но не нашло отражения по причине пре-
обладания мнения разработчиков зако-
нопроекта об отсутствии влияния опьяне-

ния на характер и степень общественной 
опасности совершенного деяния.

Особенностью современной нормы 
является закрепление рассматриваемо-
го обстоятельства не в общем перечне, 
предусмотренном в ч. 1 ст. 63 УК РФ, а 
самостоятельно, в ч. 11 ст. 63 УК РФ. 
Это вызвано его условным характером, 
заключающимся в том, что судья (суд), 
назначающий наказание, по своему 
усмотрению может признать отягчаю-
щим обстоятельством совершение пре-
ступления в состоянии опьянения только 
в зависимости от характера и степени 
общественной опасности преступления, 
обстоятельств его совершения и лично-
сти виновного. Подобная оговорка была 
и в п. 10 ст. 39 УК РСФСР 1960 г.: «Суд 
вправе, в зависимости от характера пре-
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ступления, не признать это обстоятель-
ство отягчающим ответственность».

Общепризнанная оценка опьянения 
в качестве детерминанты преступности 
подтверждает достаточно четко выражен-
ную социальную потребность в снижении 
уровня алкоголизации и наркотизации 
российского общества, в совершенство-
вании форм, средств и методов борьбы 
с преступностью и предотвращения пре-
ступлений, совершенных в состоянии 
опьянения.

Вместе с тем в силу отсутствия какой-
либо единой, комплексной, поддержи-
ваемой подавляющим большинством 
специалистов точки зрения по проблеме 
дифференциации уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения, законодательное 
решение о включении рассматриваемого 
признака в систему отягчающих наказание 
обстоятельств содержит ряд спорных мо-
ментов, основными из которых являются:

1. Правовая и социальная обоснован-
ность включения состояния опьянения в 
качестве обстоятельства, отягчающего 
уголовное наказание.

2. Необходимость и целесообразность 
закрепления состояния опьянения в каче-
стве отягчающего признака.

3. Условия и особенности правопри-
менения данной нормы.

4. Влияние изменения уголовного за-
кона на противодействие преступлениям, 
совершаемым в состоянии опьянения.

Целью данной статьи является юриди-
ческая оценка указанных моментов.

Как известно, в науке уголовного права 
существуют три подхода к определению 
значения совершения преступления в со-
стоянии опьянения для установления объ-
ема уголовной ответственности. Условно 
их можно обозначить как карательный, 
извинительный и нейтральный.

Закрепленный в уголовном законода-
тельстве России до недавнего времени 
нейтральный подход означал привлече-
ние лица, совершившего преступление 
в состоянии опьянения, на общих осно-
ваниях без смягчения либо отягчения на-
казания.

Извинительный (оправдывающий) 
подход, характерный для некоторых зару-
бежных государств (например, Испания, 
Исландия, Македония) [10], означает при-
знание состояния опьянения при совер-
шении преступления признаком, смягча-
ющим ответственность. Объясняется это 
тем, что лицо в обозначенном состоянии 
не способно в полной мере осознавать 
характер своего деяния либо контроли-
ровать свои эмоции и действия.

Карательный (обвинительный) подход 
направлен на ужесточение наказания за 
совершение преступления в состоянии 
опьянения. Именно этот подход получил 
развитие в современном российском за-
конодательстве.

Законодатель при принятии такого 
решения руководствовался следующими 
доводами:

1) алкоголизм и наркомания негативно 
влияют на развитие общества и государ-
ства;

2) высокие алкоголизация и наркоти-
зация российского общества выступают 
факторами роста преступности;

3) одной из мер, направленных на про-
тиводействие «пьяной» преступности, яв-
ляется ужесточение наказания за данный 
вид преступлений, что должно выполнить 
цель общей превенции [1];

4) ужесточение уголовного наказания 
за совершение преступления в состоянии 
опьянения согласуется с государственной 
концепцией борьбы с пьянством и нарко-
манией и соответствует уже имеющему-
ся правовому механизму, закрепленному 
в ч. 1 ст. 4.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, в соответствии с которой 
обстоятельством, отягчающим админи-
стративную ответственность, признается 
совершение административного право-
нарушения в состоянии опьянения [7].

Первые два аргумента в пользу уже-
сточения наказания за совершение пре-
ступления в состоянии опьянения сомне-
ний не взывают.

За последние годы в России был при-
нят ряд нормативных правовых, планиру-
ющих и декларативных актов, направлен-
ных на создание эффективной системы 
противодействия негативным социаль-
ным явлениям, создающим реальную 
угрозу развития российского общества, 
в которых подчеркивалась необходи-
мость снижения алкоголизации и нарко-
тизации населения России. Например, в 
Концепции реализации государственной 
политики по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди насе-
ления Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ от 30 декабря 
2009 года № 2128-р, подчеркивается, 
что в состоянии алкогольного опьянения 
ежегодно совершаются многочисленные 
преступления — убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилова-
ния, хулиганство, грабежи, разбои, угоны 
автотранспорта. Алкоголизм как один из 
факторов демографического и социаль-
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ного кризиса в России представляет со-
бой общенациональную угрозу на уровне 
личности, семьи, общества, государства. 
Целями реализации государственной 
политики по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди насе-
ления Российской Федерации являются 
значительное снижение уровня потребле-
ния алкогольной продукции и повышение 
эффективности системы профилактики 
злоупотребления алкогольной продук-
цией [8].

В рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие 
преступности», утвержденной Распоря-
жением Правительства РФ от 06 марта 
2013 года № 313-р, поставлена задача 
повышения эффективности профилактики 
правонарушений, которая заключается в 
разработке и принятии скоординирован-
ных предупредительных мер, направлен-
ных в том числе на снижение числа уго-
ловно наказуемых деяний, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения. За-
планированы к реализации меры по про-
филактике правонарушений, совершае-
мых лицами в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения [9].

Официальная статистика, несмотря 
на свой «сглаживающий» характер, тем 
не менее демонстрирует не только еже-
годно высокую долю преступлений, со-
вершенных лицами в состоянии опьяне-
ния, но и очевидную негативную динамику 
увеличения количества преступлений, со-
вершенных в состоянии опьянения. Так, 
в 2013 году в России было расследовано 
369 619 преступлений, совершенных в со-
стоянии опьянения1, что на 8,4% больше, 
чем в 2012 году (340 834) и составляет 
30% от общего количества расследован-
ных в 2013 году преступлений (1 238 251). 
Из них 341 034 преступления совершены 
в состоянии алкогольного, 28 338 — нар-
котического, 247 — токсического опья-
нения.

На территории Челябинской обла-
сти в 2013 году было совершено 14 178 
преступлений лицами, находившимися 
в состоянии опьянения, из них 13 606 
преступлений совершены в состоянии 
1 Здесь и далее под расследованными преступле-
ниями понимаются преступления, производство 
предварительного расследования по уголовным 
делам о которых окончено принятием процессу-
ального решения о направлении дела в суд либо 
прекращении уголовного дела по нереабилитиру-
ющим основаниям. Употребление данного терми-
на связано с особенностью статистического учета 
состояния опьянения при совершении преступле-
ния не в момент регистрации преступления, а по 
окончании предварительного расследования.

алкогольного опьянения, 578 — нарко-
тического, 12 — токсического. Доля пре-
ступлений, совершенных в состоянии 
опьянения, превышает 20% от общего 
количества преступлений, зарегистриро-
ванных на территории Челябинской об-
ласти в 2013 году (67 693), и составляет 
33% от всех расследованных преступле-
ний за указанный период. Соотношение 
числа лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения, с общим количе-
ством лиц, совершивших преступление, 
еще значительнее. Из 30 212 лиц, совер-
шивших преступления на территории Че-
лябинской области в 2013 году, порядка 
12 тыс. (или 39,7%) находились в состоя-
нии опьянения.

Причем с каждым годом количество 
преступлений, совершенных лицами, 
находящимися в состоянии опьянения, 
только увеличивается. Так, в 2010 году на 
территории Челябинской области было 
расследовано 10 737 преступлений, со-
вершенных в состоянии опьянения, в 
2011 — 12 010 (+11,9%), в 2012 — 12 927 
(+7,6%). По сравнению с 2010 годом ко-
личество преступлений, совершенных на 
территории Челябинской области в со-
стоянии опьянения, в 2013 увеличилось 
более чем на четверть (+ 26,7%). При 
этом общее количество ежегодно реги-
стрируемых преступлений сократилось 
на 19,7% (с 84 258 в 2010 году до 67 693 
в 2013 году).

Такие неутешительные результаты вы-
глядят еще более удручающими на фоне 
постоянного внимания к этой пробле-
ме со стороны органов внутренних дел. 
Успехи отдельных территориальных ор-
ганов МВД России в данном направлении 
являются локальными. Предпринимаемы-
ми мерами общеорганизационного и про-
филактического характера решить вопрос 
снижения влияния фактора опьянения на 
преступность не удается на протяжении 
достаточно продолжительного промежут-
ка времени.

По официальному мнению представи-
телей законодательного органа государ-
ственной власти в Российской Федера-
ции, «принятый Государственной Думой 
Федеральный закон отвечает требова-
ниям усиления ответственности за со-
вершение правонарушений в состоянии 
опьянения…» [1].

Вместе с тем представляется весьма 
спорным довод о достижении цели об-
щей превенции путем ужесточения нака-
зания за совершение преступления в со-
стоянии опьянения. Криминологическая 
наука давно и однозначно утверждает о 
минимальном влиянии (либо вообще об 
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отсутствии такового) ужесточения нака-
зания на уровень и состояние преступ-
ности. Кроме того, это подтверждается 
и отрицательным опытом отечественно-
го законодателя. Так, закрепление в УК 
РСФСР 1960 г. состояния опьянения в 
качестве обстоятельства, отягчающего 
ответственность, и широкое его приме-
нение в правоприменительной практике 
никаким образом не сказалось на сниже-
нии алкоголизации общества и не смогло 
предотвратить совершение преступления 
в пьяном виде или уменьшить количество 
таких противоправных деяний.

Примером может служить и вызвавшее 
широкий научный резонанс дополнение 
ч. 1 ст. 63 УК пунктом «о», закрепившим 
в качестве отягчающего обстоятельства 
совершение умышленного преступления 
сотрудником органа внутренних дел. Как 
показывает ведомственная статистка, 
фактов совершения сотрудниками орга-
нов системы МВД России умышленных 
преступлений, в том числе общеуголов-
ной направленности, меньше не стано-
вится.

Также неприемлемым в условиях со-
вершенствования уголовного законо-
дательства является сравнение норм о 
назначении уголовного наказания с по-
ложениями нормативных правовых актов 
других отраслей права.

В пояснительной записке к законопро-
екту по изменению ст. 63 УК РФ чуть ли 
не в качестве основного довода в пользу 
его принятия указывалось наличие в Ко-
дексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях нормы 
об отягчении наказания за совершение 
административного правонарушения в 
состоянии опьянения [7].

Вместе с тем, принимая решение фак-
тически по аналогии, разработчики зако-
нопроекта не брали во внимание несоот-
ветствие значения уголовно-правовых и 
административно-правовых отношений, 
принципиальную и целевую разницу 
между уголовным и административным 
законодательством, отличие уголовного 
и административного процессов.

Кроме того, вызывают возражение 
технико-юридические аспекты закре-
пления состояния опьянения в качестве 
обстоятельства, отягчающего наказание. 
Имеется в виду перечисление способов 
и средств приведения лица в состояние 
опьянения (употребление алкоголя, нар-
котических средств или других одурма-
нивающих веществ). Хотя этот перечень 
и идентичен предусмотренному в ст. 23 
УК РФ, вместе с тем он не соответствует 
терминологии, используемой как в самом 

УК, так и в других нормативных правовых 
актах, а также представляется излишне 
конкретизированным. Так, в главе 25 УК, 
а также ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» [5] нарко-
тические средства упоминаются вместе 
с психотропными веществами, а также 
их аналогами. Легального определения 
одурманивающих веществ в законода-
тельстве вообще не содержится. Кроме 
того, способ (кроме насильственного) и 
средства приведения лица в состояние 
опьянения вообще не имеют никакого 
правового значения, в подтверждение 
чего в п. «д» ч. 1 ст. 63 УК, а также в ч. 2, 4 
и 6 ст. 264 УК законодатель употребляет 
понятие «состояние опьянения» без ука-
зания на способы приведения в данное 
состояние.

Эти спорные аспекты имеют не только 
формальное значение, но и могут созда-
вать трудности в правоприменительной 
деятельности при оценке влияния со-
стояния опьянения на характер и степень 
общественной опасности преступления 
и, соответственно, на дифференциацию 
и индивидуализацию уголовной ответ-
ственности. Поэтому следует согласить-
ся с мнением представителей Верховного 
Суда РФ, указавших в официальном от-
зыве на законопроект, что во всех нормах 
УК, включая проектную статью, должна 
использоваться единообразная и исклю-
чающая двоякое толкование терминоло-
гия [6].

Отвечая на вопрос о целесообразно-
сти закрепления состояния опьянения в 
качестве отягчающего признака, следует 
заметить, что в соответствии со ст. 23 УК 
привлечение к уголовной ответственно-
сти лица, совершившего преступление 
в состоянии опьянения, осуществляется 
на общих основаниях. Это означает воз-
можность применения к такому лицу всех 
предусмотренных УК положений о назна-
чении уголовного наказания.

Согласно ч. 3 ст. 60 УК при назначении 
наказания суд должен учитывать харак-
тер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в 
том числе обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание, а также влияние 
назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его се-
мьи. Опьянение, особенно если оно свя-
зано с такими негативными социальны-
ми явлениями, как пьянство, алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, негативно ха-
рактеризует человека, поэтому суд был 
вправе учитывать состояние опьянения 
при назначении наказания как оценку лич-
ности, что многократно подтверждается 
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судебной практикой. Например, Бугурус-
ланский районный суд Оренбургской об-
ласти в описательно-мотивировочной ча-
сти приговора по обвинению Ю. в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ, указал, что преступление 
Ю. совершено в состоянии алкогольного 
опьянения, что отрицательно характери-
зует его как личность, и назначил ему на-
казание в виде лишения свободы [3].

Обстоятельства, отягчающие наказа-
ние, предусмотренные в ч. 1 ст. 63 УК, 
признаются таковыми при назначении 
судом наказания в обязательном поряд-
ке, а согласно ч. 11 ст. 63 УК совершение 
преступления в состоянии опьянения мо-
жет учитываться судом в зависимости от 
характера и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного. Эти 
условия практически дублируют положе-
ния ч. 3 ст. 60 УК и фактически прирав-
нивают их к общим правилам назначения 
наказания.

Таким образом, напрашивается вы-
вод, что состояние опьянения, даже без 
включения в УК в качестве отягчающего 
обстоятельства, могло быть учтено при 
определении вида и размера наказания.

К аналогичному выводу пришли и спе-
циалисты Правового управления Аппара-
та Государственной Думы Федерального 
собрания РФ: «Таким образом, суд может 
учесть вышеуказанные обстоятельства 
(состояние опьянения — Примеч. авт.) 
при назначении наказания и без внесе-
ния изменений в законодательство. Кро-
ме того, нахождение лица в состоянии 
опьянения в силу ч. 3 с. 60 УК РФ должно 
учитываться судом при оценке данных, 
характеризующих личность» [2].

И, наконец, последний вопрос, по-
ставленный в рамках данной статьи, — 
влияние изменения уголовного закона на 
противодействие преступлениям, совер-
шаемым в состоянии опьянения.

Не вдаваясь в философские рассужде-
ния относительно степени воздействия 
объема кары на противоправное пове-
дение индивидуумов в обществе, следует 
ответить, что, скорее всего, такое влия-
ние окажется минимальным.

Это связано, во-первых, с общим ни-
гилистическим отношением российско-
го общества к действующему законода-
тельству, во-вторых, с уже имеющимися 
примерами неудачных попыток противо-
действия противоправному поведению 
подобным путем. И главное. Проблема 

алкоголизации и наркотизации россий-
ского общества лежит не в плоскости уго-
ловного права. С помощью мер государ-
ственного принуждения, в том числе при 
привлечении к уголовной ответственно-
сти, суд может способствовать излечению 
от алкоголизма и наркомании конкретных 
лиц, например, согласно ч. 5 ст. 73 УК при 
назначении условного осуждения суд мо-
жет обязать лицо пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии. На основе характеристики личности 
преступника суд может избрать более 
строгий вид наказания, изолировав его от 
общества. Предупредить же совершение 
преступления в состоянии опьянения пу-
тем закрепления запретительной нормы 
представляется невозможным по ряду 
причин, к которым относятся несвоевре-
менность правового воздействия, «слу-
чайность» совершения преступления в 
состоянии опьянения, отсутствие связи 
между причиной совершения преступле-
ния и состоянием опьянения, когда лицо 
в любом случае проигнорирует уголовно-
правовой запрет.

Принятие данной нормы, как и многих 
последних нововведений в российском 
уголовном законодательстве, продикто-
вано скорее популизмом и политической 
конъюнктурой, нежели необходимостью, 
целесообразностью и соответствием 
правовым принципам.

Это отягчающее обстоятельство, 
несомненно, находит отражение в су-
дебной практике. Но его применение 
не всегда обоснованно. И уж тем более 
само по себе оно не будет способство-
вать цели предупреждения соверше-
ния новых преступлений. Вместе с тем 
социально-экономические, общеправо-
вые и организационные меры, направ-
ленные на минимизацию уровня алкого-
лизации и наркотизации общества, могут 
дать реальный положительный эффект 
в виде снижения уровня преступности. 
А предупреждению преступности может 
способствовать дополнение системы 
иных мер уголовно-правового характе-
ра принудительными и поощрительными 
мерами, рассчитанными на предупре-
ждение рецидива у лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения. 
В их число следует включить меры, сти-
мулирующие лицо к прохождению курсов 
лечения от алкоголизма и наркомании, к 
полному или частичному отказу от упо-
требления алкоголя и иных одурмани-
вающих веществ.
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В действующем уголовном законо-
дательстве отсутствует норма, опреде-
ляющая цели принудительных мер вос-
питательного воздействия. Вместе с тем 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции в ст. 43 закрепляет цели наказания. 
Это восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений.

В научной литературе в вопросе целей 
принудительных мер воспитательного 
воздействия нет единства мыслей. Неко-
торые авторы считают, что принудитель-
ные меры воспитательного воздействия 
и наказание преследуют одни и те же 
цели [4, с. 55]. Другие придерживаются 
мнения, что цели, поставленные перед 
принудительными мерами воспитатель-
ного воздействия, во многом совпадают 
с целями наказания, но имеют свои осо-
бенности [2, с. 76]. Третьи отмечают, что 
цели принудительных мер воспитатель-
ного воздействия не тождественны целям 
наказания [3, с. 94].

Согласно ч. 1 ст. 90 Уголовного ко-
декса Российской Федерации несо-
вершеннолетний, совершивший пре-
ступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если бу-
дет признано, что его исправление мо-
жет быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательно-
го воздействия. В соответствии с ч. 2  
ст. 92 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации несовершеннолетний, осужден-
ный к лишению свободы за совершение 
преступления средней тяжести, а также 
тяжкого преступления, может быть осво-
божден судом от наказания и помещен 
в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Помещение 
в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа применяет-
ся как принудительная мера воспитатель-
ного воздействия в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуждающегося в 
особых условиях воспитания, обучения 
и требующего специального педагоги-
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goalS of CoerCIve meaSUreS 
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Статья посвящена раскрытию целей принудительных мер воспита-
тельного воздействия, являющихся особыми мерами государственного 
принуждения, применяемыми к несовершеннолетним, совершившим пре-
ступления, одним из оснований освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и уголовного наказания. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации отсутствует норма, определяющая цели прину-
дительных мер воспитательного воздействия. Вместе с тем определение 
целей принудительных мер воспитательного воздействия необходимо для 
уяснения их сущности и правовой природы.
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The article is devoted to the purposes of coercive measure of educational 
influence which are special measures of state coercion applied to minors who 
committed crimes, as well as to the grounds of liability release of the under-
age. The Criminal Code of the Russian Federation lacks the statutory act which 
would establish the goals of coercive measures of educational influence. The 
author claims that establishment of the goals of coercive measures of educa-
tional influence is essential for the determination of their legal nature. 

Keywords: goal, minors, coercive measures, criminal leability, punishment, 
education.
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ческого подхода. Следовательно, можно 
сделать вывод, что одной из целей при-
нудительных мер воспитательного воз-
действия является исправление несо-
вершеннолетнего.

Д. В. Карелин отмечает, что исправле-
ние при этом понимается как минималь-
ная задача, стоящая перед органами, 
применяющими меры воспитательного 
характера, и заключающаяся в таком из-
менении поведения, привычек, взглядов 
несовершеннолетнего, которое исклю-
чает повторное совершение им право-
нарушений [3, с. 94]. Речь в данном слу-
чае идет о юридическом исправлении 
несовершеннолетнего. Однако нельзя 
сводить исправление несовершеннолет-
него только к юридическому исправле-
нию, когда подросток не совершает пре-
ступлений только лишь из страха перед 
новым наказанием. На наш взгляд, ис-
правление несовершеннолетнего должно 
выражаться в уважительном отношении 
к человеку, труду, исполнении законов 
и уважении к правилам человеческого 
общежития, а также в примерном пове-
дении. В связи с этим представляет ин-
терес вопрос о том, идентична ли цель 
исправления при назначении наказания 
и при применении принудительных мер 
воспитательного воздействия. Полагаем, 
что на этот вопрос можно дать положи-
тельный ответ. Как справедливо отмечает 
В. Д. Филимонов, «употребление в уго-
ловном законодательстве одного и того 
же термина с разным по объему содержа-
нием может только препятствовать пра-
вильному пониманию и применению уго-
ловного права» [7, с. 209—210]. Согласно 
п. 1 ст. 9 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации [5] исправ-
ление осужденных — это формирование 
у них уважительного отношения к челове-
ку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного по-
ведения. Думается, что при применении 
принудительных мер воспитательного 
воздействия происходит такое же исправ-
ление, как и при назначении наказания.

Восстановление социальной спра-
ведливости предполагает компенсацию 
ущерба, причиненного обществу и его 
гражданам совершенным преступлени-
ем, путем претерпевания негативного 
воздействия виновным.

Всякое преступление есть посягатель-
ство на установленный в обществе право-
порядок, соответствующий нравственным 
и ценностным ориентациям преобладаю-
щего большинства членов общества и по-
зволяющий им осуществлять свои права 

и добросовестно исполнять возложенные 
на них обязанности, а потому восприни-
маемый общественным сознанием как 
справедливый. Поэтому наказание как 
форма государственной реакции на пре-
ступление преследует цель восстановить 
социальную справедливость, нарушенную 
преступлением [8, с. 123].

Н. Ю. Скрипченко считает, что восста-
новление социальной справедливости как 
цель принудительных мер воспитатель-
ного воздействия предполагает удовлет-
ворение свойственного людям чувства 
негодования, вызванного совершени-
ем преступления [4, с. 55—56]. На наш 
взгляд, при применении принудительных 
мер воспитательного воздействия о цели 
восстановления справедливости не мо-
жет идти речи, поскольку принудительные 
меры воспитательного воздействия не 
носят характер возмездия, не преследуют 
цели причинения страданий и лишений.

Казалось бы, наиболее соответствует 
достижению восстановления справед-
ливости такая принудительная мера вос-
питательного воздействия, как возложе-
ние обязанности загладить причиненный 
вред. Однако данная мера несет преи-
мущественно воспитательную нагрузку. 
«С психолого-педагогической точки зре-
ния возложение на виновного обязан-
ности устранить (сгладить) вред, при-
чиненный преступлением, является так 
называемой “естественной” мерой вос-
питательного воздействия, которая дает 
возможность “прочувствовать” характер 
совершенного преступления [6, с. 144]. 
Заглаживая причиненный вред, возмещая 
его в денежной форме, несовершенно-
летний должен прочувствовать цену тру-
довой копейки, ценность похищенных или 
испорченных вещей» [3, с. 98].

Таким образом, восстановление со-
циальной справедливости, по нашему 
мнению, нельзя рассматривать в качестве 
цели принудительных мер воспитатель-
ного воздействия.

Цель предупреждения совершения 
новых преступлений заключается в удер-
жании лиц от совершения преступлений 
путем угрозы наказанием либо его реаль-
ным применением [8, с. 124]. Указанная 
цель в Уголовном кодексе Российской 
Федерации закреплена в общем виде — 
без разделения на общее и специальное. 
Вместе с тем в науке уголовного права та-
кое деление всегда имело место.

Специальное (частное) предупрежде-
ние означает принудительно-воспи та-
тельное воздействие наказания на самого 
осужденного с целью исключить соверше-
ние им новых преступлений. Средствами 
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такого воздействия являются, во-первых, 
устрашение осужденного возможностью 
нового наказания, во-вторых, помещение 
его в такие условия на период отбывания 
наказания, которые либо полностью ис-
ключают, либо существенно затрудняют 
возможность совершения определенных 
видов преступлений, а в-третьих, изме-
нение сознания осужденного с помощью 
средств исправительной педагогики с 
целью приспособить его к социальной 
жизни и сделать безопасным для обще-
ства [8, с. 124]. Применяемые к несовер-
шеннолетнему принудительные меры 
воспитательного воздействия должны 
лишать его возможности совершить но-
вое преступление. Однако специальное 
предупреждение совершения подростком 
нового преступления при применении 
принудительных мер воспитательного 
воздействия достигается не путем устра-
шения, а путем применения принудитель-
ной меры воспитательного воздействия, 
которая исключает дальнейшее преступ-
ное поведение несовершеннолетнего.

Большинство видов принудительных 
мер воспитательного воздействия ставят 
несовершеннолетнего в такие условия, 
которые хотя и не полностью исключают 
возможность совершения им новых пре-
ступлений, но значительно препятствуют 
этому. Следует учитывать, что не все виды 
анализируемых мер обладают такой спо-
собностью в одинаковой мере. В наиболь-
шей степени ограничивает возможность 
совершения подростком нового престу-
пления помещение его в специальное 
воспитательное учреждение закрытого 
типа органа управления образованием.

Общее предупреждение означает 
предупредительно-воспитательное воз-

действие на неопределенно широкий круг 
лиц, которым стало известно о конкрет-
ном наказании за определенное престу-
пление. Такое воздействие оказывается 
путем устрашения лиц, склонных к право-
нарушениям, и посредством правового 
воспитания законопослушных граждан, 
в информировании их относительно пре-
ступности и наказуемости определенно-
го социально значимого поведения [8, 
с. 125]. По мнению Н. Ю. Скрипченко, 
предупредительная цель принудительных 
мер воспитательного воздействия связа-
на непосредственно с его общепредупре-
дительным назначением, с его влиянием 
на других неустойчивых лиц [4, с. 65]. Од-
нако принудительные меры воспитатель-
ного воздействия не предназначены для 
того, чтобы устрашать несовершеннолет-
него и удерживать других несовершенно-
летних лиц от совершения преступлений. 
Акцент при их осуществлении делается на 
психолого-педагогическое воздействие, 
которое направлено «на сознание и волю 
несовершеннолетнего правонарушителя, 
корректировку его взглядов, привычек, на 
внушение и убеждение о необходимости 
изменения образа жизни… потребностей 
и интересов» [2].

Таким образом, применение прину-
дительных мер воспитательного воздей-
ствия не преследует цели общего преду-
преждения преступлений.

Итак, принудительные меры воспита-
тельного воздействия не преследуют всех 
целей наказания. Целями, присущими 
принудительным мерам воспитательного 
воздействия, следует признать исправле-
ние несовершеннолетнего и специальное 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений.
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теория государства 
и права

Важнейшим фактором эффективно-
сти правового регулирования выступает 
упорядоченность законодательства, на-
личие единой внутренне согласованной 
системы. В отечественной истории были 
периоды, когда проблема систематиза-
ции стояла особенно остро. Именно тог-
да рождались и апробировались формы 
систематизации, наиболее приемлемые 
для российской правовой действитель-
ности [2, с. 97].

Особенно остро проблема система-
тизации законодательства встала в на-
чале XIX века, заняв одно из основных 
мест в юридической политике государ-
ства. Поиском путей и форм система-
тизации имперского законодательства 

были озадачены лучшие представители 
общественно-политической и правовой 
мысли России того периода (М. М. Спе-
ранский, Г. А. Розенкампф, П. В. Зава-
довский, Г. С. Батеньков, И. П. Загоскин, 
С. М. Будзинский, П. Н. Гуляев, П. И. Де-
гай и др.).

Общеизвестно, что определяющая 
роль в систематизации российского 
права принадлежит М. М. Сперанскому, 
но мало кто знает о позиции Н. М. Карам-
зина по этой проблеме. Данный аспект в 
общей истории кодификации имперского 
законодательства интересен еще и тем, 
что М. М. Сперанского и Н. М. Карамзи-
на — самых ярких представителей этой 
эпохи — представляют антиподами, стре-
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Статья посвящена исследованию взглядов Николая Михайловича 
Карамзина — выдающегося российского историка, крупного писателя, 
оригинального мыслителя, основателя консервативного направления 
в политико-правовой мысли России конца XVIII — начала XIX вв. на систе-
матизацию имперского законодательства. В работе дается сравнитель-
ный анализ взглядов Н. М. Карамзина и М. М. Сперанского по проблеме 
систематизации. Поиск путей и форм систематизации имперского зако-
нодательства. Доказательства необходимости пересмотра всех россий-
ских законов путем проведения кодификационных работ, а также замены 
устаревших законов.
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The article is devoted to the study of the views of Nikolai Mikhailovich Kara-
mzin, a prominent Russian historian, great writer, original thinker, the founder 
of the conservative trend in the political and legal concept in Russia in the late 
XVIII — early XIX centuries on the systematization of Imperial legislation. This 
article presents a comparative analysis of the views of N. M. Karamzin and M.M. 
Speransky on the problem of systematization. The search of ways and forms 
of systematization of Imperial legislation is also studies by the author. Proofs 
of the necessity of revision of all Russian laws by conducting codification work, 
as well as the replacement of obsolete laws are proposed in the article.

Keywords: classification, codification, incorporation, consolidation, Impe-
rial legislation, the code, the code of laws.
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мившимися к единой цели величия Рос-
сии.

Необходимость упорядочения законо-
дательства Российской империи и созда-
ния единой внутренне согласованной си-
стемы признавалась и М. М. Сперанским 
и Н. М. Карамзиным. Общеизвестно, что 
непосредственно данной работой зани-
мался М. М. Сперанский, фактически воз-
главивший комитет по систематизации 
имперского законодательства [5].

Одной из тем, занявших существен-
ное место в «Записке о древней и новой 
России в ее политическом и гражданском 
отношениях» Н. М. Карамзина, явилось 
состояние имперского законодатель-
ства, необходимость и методы его упо-
рядочения.

Ученого волновал целый ряд вопро-
сов: во-первых, выбора вида системати-
зации (инкорпорация или кодификация); 
во-вторых, проблема замены устаревших 
законов и содержания новых; в-третьих, 
возможность использования зарубежных 
аналогов; в-четвертых, кадровый вопрос 
(кто должен возглавить эту работу).

В «Записке о древней и новой России 
в ее политическом и гражданском от-
ношениях» он говорил о необходимости 
пересмотра всех российских законов пу-
тем проведения кодификационных работ. 
Н.М. Карамзин хотел видеть издание об-
ширного свода законов с комментариями. 
Он считал, что в России необходимо либо 
подготовить Кодекс, основанный на обоб-
щении и согласовании указов и постанов-
лений, изданных со времен царя Алексей 
Михайловича, либо издать «полную свод-
ную книгу российских законов или указов 
по всем частям судным» [1, с. 225].

Н. М. Карамзин отмечал понимание 
российскими властями необходимости 
систематизации и пересмотра устарев-
шего законодательства, но указывал при 
этом на неудачные попытки провести ко-
дификацию. Еще Петр Великий, писал Ка-
рамзин, хотел издать книгу законов, эта 
же проблема волновала и Елизавету I, и 
Петра II, и императрицу Анну, и Екатерину 
II [3, с. 94].

Н. М. Карамзин резко критиковал по-
пытки адоптировать иностранные законы 
к российским условиям. «Россия не Прус-
сия: к чему послужит нам перевод Фри-
дрихова Кодекса» [4, с. 313], а изданные 
«книжки» под названием проекта Уложе-
ния гражданских законов, по его мнению, 
являются ничем иным, как переводом 
Кодекса Наполеона. Описывая мнение 
некоторых людей, Н. М. Карамзин гово-
рил о том, что в этих двух книжках пред-
полагается только содержание будущего 

кодекса. «Я не хотел выводить их из за-
блуждения и доказывать, что это — самый 
Кодекс: они не скоро бы мне поверили» 
[3, с. 94].

Н. М. Карамзин считал неприемлемым 
слепое копирование. Не стоит, отмечал 
он в частности, начинать русское уложе-
ние главой о гражданских правах, кото-
рых не было и нет в России. «У нас только 
политические или особенные права раз-
ных государственных состояний; у нас 
дворяне, купцы, мещане, земледельцы и 
проч. — все они имеют свои особенные 
права, — общего нет, кроме — названия 
русских» [4, с. 312].

Он считал, что «Русская правда» и «Су-
дебник» отжили свой век и использовать 
их возможно только как памятник исто-
рии. Указы и постановления, изданные во 
время правления царя Алексея Михайло-
вича — вот содержание кодекса, — отме-
чал Н. М. Карамзин. Cобранные, допол-
ненные, исправленные и приведенные в 
порядок законы изложить в форме книги 
систематически. Распределение мате-
риала должно было идти по отраслевому 
принципу: отнести уголовное к уголовно-
му, гражданское к гражданскому, а затем 
эти две части поделить на статьи. Когда 
же каждый указ будет подведен под опре-
деленную статью, необходимо объеди-
нить однородные части в целое.

На наш взгляд, идеи Н. М. Карамзи-
на по систематизации законодательства 
Российской империи, нашедшие отра-
жение в «Записке», содержат положе-
ния, которые могли быть результатом 
его общений со М. М. Сперанским. «Рус-
ское право так же имеет свои начала, как 
и римское, — определите их, и вы дади-
те нам систему законов. Сие последнее 
действие законодательства назову систе-
матическим предложением» [4, с. 313]. 
Именно эта задача и была реализована 
М. М. Сперанским по решению Николая I 
уже после смерти Н. М. Карамзина.

Таким образом, исследование взгля-
дов Н. М. Карамзина на проблему систе-
матизации законодательства Российской 
империи и их соотношение с результата-
ми кодификации М. М. Сперанского по-
казало, что политические убеждения в 
этом вопросе не имели определяющего 
значения. И идеологом российского ли-
берализма М. М. Сперанским, и «апосто-
лом» русского консерватизма Н. М. Ка-
рамзиным признавалась необходимость 
проведения систематизации, совпадали 
взгляды на пути ее проведения, осознава-
лась ее значимость для усиления эффек-
тивности правового регулирования.
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граждансКое и угоЛовное 
судопроизводство

УПК РФ впервые ввел в научный обо-
рот понятие «назначение уголовного су-
допроизводства», посвятив ему ст. 6 Ко-
декса. Примечательно, что никогда рань-
ше ни один уголовно-процессуальный 
кодекс не содержал указание на на-
значение уголовного процесса. Более 
того, нам не известны случаи употре-
бления данного понятия ни в одном из 
действующих кодексов Российской Фе-
дерации.

В юридической литературе предлага-
ются следующие трактовки назначения 
уголовного судопроизводства. Так, по 
мнению И. А. Чердынцевой, назначение 

уголовно-процессуального права — это 
социальная предпосылка существования 
правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере уголовного 
судопроизводства, т. е. складывающиеся 
по поводу возбуждения, расследования, 
рассмотрения и разрешения дел о пре-
ступлениях. В результате автор предла-
гает следующую конструкцию назначения 
уголовного судопроизводства:

а) установление уголовно-правовых 
отношений и правильная реализация 
норм уголовного права;

б) правовое обеспечение борьбы с 
преступными проявлениями (сдержива-

ПП № 3(46)-2014. стр. 164—167
УДК 343.1 + 343.211

н. в. азарёнок

содержание назначения 
уголоВного судопроизВодстВа
N. V. azarenok

CoNTeNT of ImPoSITIoN 
of CrImINal ProCeedINgS

В статье проводится анализ содержания назначения уголовного судо-
производства. Интерес к данной теме обусловлен тем, что термин «назна-
чение» впервые использовался законодателем. В связи с чем раскрытие 
его содержания является одним из актуальных вопросов современной 
уголовно-процессуальной науки. Автором рассматриваются и анализиру-
ются различные научные подходы к определению назначения современ-
ного уголовного процесса. В результате предлагается авторский подход 
к данной проблематике. В его основе лежат объективные потребности 
человеческого бытия в сфере уголовного судопроизводства. На их основе 
формулируется назначение уголовно-процессуальной деятельности.

ключевые слова: назначение уголовного судопроизводства, защита 
прав и свобод человека, социальная ценность, борьба с преступностью.

The article analyzes the content of imposition of criminal proceedings. In-
terest to this subject is caused by the fact that the term «imposition» was firstly 
used by a legislator. In connection with this fact the interpretation of the notion 
is considered one of the topical issues of modern criminally-remedial science. 
The author dwells on the various scientific approaches to the imposition of 
modern criminal proceedings. As a result the author’s approach towards the 
perspective is offered. The core concept of the abovementioned approach is 
the objective needs of human existence in the sphere of criminal proceedings. 
The imposition of the criminal proceedings is formulated on the basis of the 
abovementioned needs. 

Keywords: imposition of criminal proceedings, protection of human rights 
and freedoms, social value, crime prevention.
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ния преступности) в комплексе с иными 
социальными регуляторами;

в) восстановление правопорядка в 
обществе и государстве;

г) защита личности, общества и госу-
дарства от преступных посягательств;

д) правовое регулирование процедуры 
разрешения социального конфликта меж-
ду государством и лицом, обвиняемым в 
совершении преступления [11, с. 123].

Изначально автор верно определя-
ет назначение как социальную пред-
посылку существования уголовного 
процесса, однако далее речь идет не 
о факторах,внешне обуславливаю-
щих уголовное судопроизводство, а о 
общественно-полезных результатах такой 
деятельности. Как видно в данном случае 
,автор максимально расширил назначе-
ние уголовного процесса, смешав тем 
самым воедино само назначение, цель 
и задачи уголовно-процессуальной дея-
тельности. Такая трактовка назначения 
не позволяет понять, что лежит в основе 
уголовного процесса, и разобраться с его 
социальной обусловленностью.

Уголовно-процессуальная деятель-
ность согласно принципуа системности 
не может обуславливаться внутренними 
факторами, поскольку в этом случае мо-
жет создаться впечатление, что она осу-
ществляется ради себя самой, т. е. на-
правлена на решение внутренних задач, 
тогда как часть системы должна работать 
на ее целое, не быть изолированной. Уго-
ловное судопроизводство должно быть 
нацелено на достижение общественно 
полезного результата [3, с. 29].

Другой исследователь данного вопро-
са А. А. Козявин считает, что социальное 
назначение уголовного процесса склады-
вается из назначения по отношению к го-
сударству, личности и обществу, а также 
имеет косвенную нравственную связь с 
борьбой с преступностью [4, с. 71]. Да-
лее автор более подробно раскрывает 
свою позицию. «По отношению к личности 
уголовный процесс имеет своим назначе-
нием включение ее в качестве субъекта в 
юридически значимую деятельность, на-
деление ее необходимыми правами и га-
рантиями. По отношению к обществу уго-
ловный процесс имеет своим назначением 
обеспечение непротиворечивости систе-
мы уголовно-процессуальных действий 
при должном балансе личных и публичных 
интересов. По отношению к государству 
уголовный процесс имеет своим назначе-
нием обеспечение безопасности в смысле 
защи щенности упорядоченного, справед-
ливого и демократического порядка раз-
решения конфликтов по поводу совершен-

ного преступления на основе равноправия 
граждан, защиту публичного характера са-
мой возможности осуществлять уголовное 
судопроизводство» [3, с. 185].

Несомненным достоинством данной 
позиции является избранный автором 
методологически верный подход, позво-
ляющий взглянуть на уголовный процесс 
со стороны и определить его социаль-
ную обусловленность. Однако вызывает 
определенные сомнения оправданность 
деления адресата такой оценки на госу-
дарство, личность и общество. В таком 
случае трудно понять, в чем же общее 
социально-правовое назначение уголов-
ного процесса безотносительно указан-
ных субъектов. Уголовное судопроизвод-
ство может и должно оцениваться со сто-
роны общества, но сначала необходимо 
выявить его назначение в целом, и только 
потом, двигаясь от общего к частному, 
можно вести речь об отдельных его эле-
ментах, а не наоборот.

Многие процессуалисты принимают 
назначение, закрепленное в ст. 6 УПК 
РФ, давая ему при этом те или иные оцен-
ки. Так, например, Н. И. Газетдинов от-
мечает, что «без преувеличения можно 
утверждать, что назначение уголовного 
судопроизводства, закрепленного в ст. 6 
УПК РФ, — это знамя, под которым долж-
но осуществляться современное уголов-
ное судопроизводство Российской Феде-
рации» [2, с. 69].

Представляется, что в основе назна-
чения любой деятельности, в том числе 
и уголовно-процессуальной, находятся 
одни и те же факторы, а именно потреб-
ности. Назначение, как нами ранее было 
уже установлено, — это определение 
того, для чего дан человеку тот или иной 
предмет, какую человеческую потреб-
ность он удовлетворяет. «Исходным же 
пунктом и движущим фактором любой 
человеческой деятельности, — отмечает 
Д. А. Керимов, — выступают потребности. 
Потребности человека являются двига-
тельной силой его деятельности…» [5, 
с. 116]. Общеизвестно, что любая чело-
веческая деятельность в том или ином 
виде призвана удовлетворить опреде-
ленные потребности, выяснив которые, 
можно определить ее назначение. Это 
философское положение применимо и к 
уголовно-процессуальной деятельности, 
назначение которой также основывает-
ся на определенных потребностях. На 
это обстоятельство обращает внимание 
И. А. Чердынцева, по мнению которой 
«назначение ориентировано на началь-
ный момент уголовно-процессуальной 
деятельности, т. е. на социальную по-
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требность существования правовых норм, 
регулирующих общественные отношения 
в сфере уголовного судопроизводства...» 
[11, с. 161].

Таким образом, для того чтобы выяс-
нить назначение той или иной деятельно-
сти, необходимо установить круг потреб-
ностей, на удовлетворение которых она 
направлена. Что же находится в основе 
уголовно-процессуальной деятельности? 
Общеизвестно, что уголовное судопроиз-
водство является частью государственно-
правового механизма, поэтому потребно-
сти последнего и определяют уголовный 
процесс. Перед государством с момента 
его образования изначально стояли две 
задачи: первая — защитить своих граж-
дан от внешних врагов, и вторая — обе-
спечить безопасность жизнедеятельно-
сти общества, оградив его от внутренних 
угроз, в том числе и от преступных пося-
гательств.

Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности является одним из главных до-
минант деятельности правоохранитель-
ных органов. Об этом пишет и академик 
В. Н. Кудрявцев, отмечая, что неприми-
римое противоборство между преступ-
ностью и государством происходило и 
происходит всегда. При этом государство 
лишь «получило эстафету» от догосудар-
ственных образований, родовых кланов и 
общин, которые вели борьбу с опасными 
деяниями своими силами и средствами 
[6, с. 26].

Установленная потребность удовлет-
ворялась в отдельные эпохи различны-
ми средствами. В государствах с силь-
ной степенью централизации (Россия, 
Франция), с развитым государственным 
аппаратом этим занимались специальные 
должностные лица (полиция, прокурату-
ра). В странах, где было распространено 
местное самоуправление (Англия, США), 
граждане получили право на самостоя-
тельную защиту своих прав и свобод. По-
степенно данная деятельность станови-
лась все более формализованной, стро-
го упорядоченной и впоследствии стала 
именоваться уголовным процессом.

Обозначенная потребность в обеспе-
чении безопасности жизнедеятельности 
одинаково присуща всем народам неза-
висимо от национальных особенностей, 
типов уголовных судопроизводств, по-
стольку назначением уголовного судо-
производства всегда и везде является 
защита человека и общества от преступ-
ных посягательств. На это справедливо 
указывает Р. К. Шамсутдинов: «…если ис-
ходить из позиции международных актов 
и названных УПК (бывших союзных респу-

блик. — Н. А.), потребность в уголовном 
правосудии детерминируется необходи-
мостью борьбы с преступностью во имя 
защиты интересов личности, государства 
и общества» [12, с. 23]. На это обращает 
внимание один из исследователей типо-
логии уголовного процесса Н. Г. Стойко: 
«...контролировать преступность и возме-
щать убытки от нее без уголовного про-
цесса невозможно, значит, он социально 
обусловлен именно преступностью. Ина-
че говоря, такова его социальная природа 
или начало» [9, с. 96]. «В многочисленных 
комментариях к новому УПК РФ, с кото-
рыми удалось познакомиться, — пишет 
В. Ф. Статкус, — нет даже намека на то, 
что уголовное судопроизводство в госу-
дарстве теснейшим образом связано не 
только с борьбой с преступностью, но и 
с самим существованием общественной 
формации» [8, с. 264].

Заслуживает внимание позиция 
А. Б. Судницына, высказанная им в своей 
диссертации. «Любое отдельно взятое на-
правление человеческой деятельности, 
— пишет автор, — обладает специ фикой, 
ориентируется на выполнение конкретной 
цели, задач и достижение определенного 
результата. Специфика уголовного судо-
производства заключается в том, что его 
возникновение было вызвано преступно-
стью как социально негативным явлением. 
Существование уголовно-процессуальной 
деятельности закономерно и необходи-
мо до тех пор, пока будут совершаться 
преступления. Единичные преступления, 
преступность как явление представляют 
собой факторы, обусловливающие суще-
ствование как уголовного-процесса, так и 
комплекса уголовно-правовых отраслей» 
[10, с. 53].

Таким образом, общественная цен-
ность уголовного процесса (его необ-
ходимость и полезность) обусловлена 
наличием такого социального явления, 
как преступление. Данная позиция раз-
деляется большинством ученых. Вот что 
пишет один из исследователей этого во-
проса криминолог В. В. Лунеев: «часть 
государственной системы, в лице ком-
петентных органов, не может не прини-
мать участия в общей политике противо-
действия преступности, называемой 
главной угрозой современности» [7, с. 
89]. Органы уголовной юстиции являются 
«…социально-правовым инструментом 
поддержания правопорядка в обществе» 
[1, с. 39]. Изначально власть борется с 
этим злом, обеспечивая порядок и спра-
ведливость. Государство создает систему 
областей практики и органов, призванных 
осуществлять деятельность по противо-
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стоянию преступности. Одни из них реа-
гируют на преступления при охране об-
щественного порядка (полиция), другие 
раскрывают и предупреждают деяния 
путем специальных, большей частью 
негласных мероприятий (оперативно-
розыскная деятельность), третьи возбуж-
дают и расследуют уголовные дела (до-
знание и следствие), четвертые решают 
вопрос о виновности и наказании лица, 
совершившего преступление (суд), пятые 

исполняют назначенное судом наказание 
(уголовно-исполнительная система). Все 
они предназначены, в конечном счете, 
для удовлетворения одной социальной 
потребности — защиты общества и от-
дельного человека от преступных по-
сягательств. Однако реализуется эта 
потребность в каждой из этих областей 
юридической практики собственными 
средствами и способами.
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УДК 343.847

л. Ю. Буданова

проблемы праВоВого регулироВания 
уголоВно-процессуального 
ВзаимодейстВия учреждений и органоВ, 
исполняющих наКазания без изоляции 
осужденного от общестВа, с судами
L. u. Budanova

ProblemS of legal regUlaTIoN of CrImINal 
aNd ProCedUral INTeraCTIoN of INSTITUTIoNS 
aNd admINISTraTIve bodIeS INvolved IN 
exeCUTIoN of SeNTeNCeS wITHoUT ISolaTIoN 
of THe CoNvICT wITH THe CoUrTS

В настоящей статье рассматриваются вопросы понятия «взаимо-
действие». Приводятся традиционные точки зрения на понятие «взаи-
модействие». Автор рассматривает взаимодействие между учрежде-
ниями и органами, исполняющими наказания, и судом. Учреждения и 
органы, исполняющие наказания, автор приводит на примере уголовно-
исполнительных инспекций (далее УИИ). Взаимодействие исследуется в 
уголовно-процессуальной сфере между УИИ и судом, так как именно УИИ 
наиболее часто вступают в уголовно-процессуальные правоотношения на 
стадии исполнения приговора. Кроме того, автор рассматривает отдель-
ные вопросы изучения личности обвиняемого при назначении уголовного 
наказания без изоляции от общества. Автор указывает на целесообраз-
ность изучения психических особенностей личности лица. Отмечается не-
обходимость привлечения психологов. А также внесение в УПК РФ изме-
нений, касающихся раскрытия понятия данных о личности обвиняемого.

ключевые слова: взаимодействие, учреждения и органы, исполняющие 
наказания, уголовно-исполнительные инспекции, суд, осужденный, данные 
о личности обвиняемого, уголовно-процессуальные правоотношения.

This article examines the issues of the notion interaction. The traditional 
point of view on the concept of interaction is given. The author considers the 
interaction between institutions involved in execution of sentences and the 
courts. The author states probation departments as the example of institutions 
and administrative bodies involved in execution of sentences. Interaction is 
investigated within the criminal and procedural sphere between the proba-
tion department and the court because it is the probation department that is 
mostly engaged in criminal and legal proceedings at the stage of law enforce-
ment. In addition, the author considers the certain questions of studying of the 
personality of the accused during the process of imposition of penalty with-
out isolation from the society. The author points out the feasibility of studying 
personal mental peculiarities. The necessity of attracting psychologists is also 
mentioned, as well as the introduction of amendments and alterations relating 
to the disclosure of the concept of the identity of the convict. 

Keywords: Interaction, institutions and administrative bodies involved in 
execution of sentences, probation department, court, convict, identity of the 
convict, criminal and procedural legal relations.

Как отмечается учеными, том числе и 
результаты работы по взаимодействию 

учреждений и органов, исполняющих 
наказания, с судебными органами Рос-
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сийской Федерации позволили снизить 
за четыре года количество лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС, на 177 тыс. [3]. 
При этом отсутствие в законодательстве 
понятия взаимодействия порождает су-
ществование различных точек зрения 
авторов относительно его толкования в 
зависимости от субъектов, вступающих в 
такого рода правоотношения. Касаясь не-
посредственного взаимодействия УИИ с 
различными субъектами, можно выделить 
наиболее распространенное толкование 
взаимодействия как совместную деятель-
ность учреждений и органов, должностных 
лиц, занимающих при этом равноправное 
положение, направленную на достижение 
общей цели и решение общих задач [1, 
с. 14; 2, с. 40—41; 4, с 35].

Однако относительно сферы уголов-
но- процессуальной деятельности по-
нятие взаимодействия субъектов, зани-
мающих при этом равноправное поло-
жение, не может быть верно, так как при 
вступлении в уголовно-процессуальные 
правоотношения субъекты изначально 
занимают подчиненное положение отно-
сительно друг друга. Например, взаимо-
действие следователя и органа дознания 
при направлении поручения следовате-
ля о производстве отдельных действий. 
В результате у органа дознания возни-
кает обязанность в десятидневный срок 
исполнить данное поручение, однако 
указанная деятельность осуществляется 
при взаимодействии, но данная форма 
взаимодействия осуществляется между 
субъектами, занимающими неравное 
положение. Таким образом, УИИ также 
осуществляют уголовно-процессуальное 
взаимодействие с судом на этапах обра-
щения приговора к исполнению, а также 
рассмотрения и разрешения судом во-
просов, связанных с исполнением при-
говора, хотя данные субъекты занимают 
неравное процессуальное положение. 
Взаимодействие учреждений и органов, 
исполняющих наказания, с судами в сфе-
ре уголовно-процессуальной деятельно-
сти можно сформулировать как совмест-
ную деятельность субъектов, вступающих 
в уголовно-процессуальные правоотно-
шения по поводу исполнения приговора 
для достижения целей уголовного нака-
зания, а также меры уголовно-правового 
характера. Суть взаимодействия, в том 
числе и уголовно-процессуального, за-
ключается непосредственно в совмест-
ной деятельности (направленной на ре-
шение общих задач (целей)) конкретных 
органов, должностных лиц [4, с. 35—36]. 
При этом достижение возложенных на 
УИИ функций и поставленных перед ними 

задач возможно в случае налаженного 
взаимодействия УИИ с иными органами, 
учреждениями, организациями и др. [5, 
с. 55]. Как отмечается авторами, правовое 
положение субъектов, осуществляющих 
взаимодействие, в том числе в уголовно-
процессуальной сфере, определяется 
комплексом норм, предусматривающих 
цели и принципы деятельности, ее основ-
ные и факультативные функции [2, с. 41].

В 2012 году оценка деятельности терри-
ториальных органов определялась, исходя 
из плановых показателей деятельности 
ФСИН России на 2012 год, установленных 
приказом Минюста России от 16 апреля 
2012 г. № 60 по линии исполнения наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденно-
го от общества. В числе таких показателей 
были следующие: доля условно осужден-
ных, которым продлен испытательный 
срок по представлению УИИ в отчетном 
периоде (%); доля условно осужденных, 
которым дополнены возложенные судом 
обязанности по представлению УИИ в от-
четном периоде (%); доля осужденных к 
ограничению свободы, которым допол-
нены ранее установленные ограничения 
за отчетный период (%) [6, с. 44—45]. 
Достижение указанных показателей УИИ 
осуществляется при обращении ими в суд 
по вопросам, связанным с исполнением 
приговора. Таким образом, организация 
уголовно-процессуального взаимодей-
ствия УИИ с судами способствует повы-
шению эффективность деятельности УИИ 
по указанным выше критериям.

Одной из главных целей уголовно-
правовой политики государства является 
достижение целей уголовного наказания. 
Правильное назначение лицу наказания 
без изоляции от общества судом явля-
ется основой для успешной реализации 
и достижения его целей. Однако суды в 
своей деятельности при назначении на-
казания не в полной мере могут учесть 
обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого. Так, согласно ч. 3 ст. 
73 УПК РФ по уголовному делу подлежат 
установлению обстоятельства, характе-
ризующие личность обвиняемого, однако 
какие именно данные о личности обвиня-
емого необходимо установить и изучить, 
УПК РФ не регламентирует. Представля-
ется справедливым мнение К. А. Сыча о 
том, что «личностные особенности субъ-
екта преступления могут и должны учиты-
ваться при покарании осужденного, где 
предусматривается широкая возмож-
ность прогрессивного исполнения назна-
ченной судом меры наказания: условное 
осуждение, освобождение от наказания 
и т. д.» [8].
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На необходимость изучения личности 
обвиняемого указывают и зарубежные 
пенитенциарии, отмечая, что в основе на-
значения наказания должна лежать лич-
ность правонарушителя [7, с. 10]. Кроме 
непосредственно психологической ха-
рактеристики личности осужденного, 
недостаточное внимание в практической 
деятельности судов уделяется и состоя-
нию его здоровья [6, с. 95]. Как отмечает 
И. Н. Смирнова, «органы предварительно-
го расследования, как правило, не ставят 
перед собой задачу полного, всесторон-
него и объективного изучения личности 
обвиняемого. Документально подтверж-
денные данные о личности отражены в 
характеристиках, справках и включают в 
себя сведения о возрасте, семейном по-
ложении, месте работы (учебы). Изучение 
осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, позволило сделать 
вывод, что обстоятельства, характеризую-
щие личность, не устанавливаются орга-
нами предварительного расследования и 
судом в том объеме, который необходим 
для правильного назначения наказания, 
его индивидуализации и эффективности» 
[5, с. 188].

Согласно проведенному исследова-
нию, более 70% опрошенных судей судов 
общей юрисдикции указали, что при рас-
смотрении уголовного дела для изучения 
личности обвиняемого устанавливаются 
наличие у него судимостей, привлечения 
к административной ответственности, 
состоит ли обвиняемый на учете в нар-
кологическом или психоневрологическом 
диспансере, а также изучается справка 
по месту жительства от участкового или 
с места работы от работодателя о нали-
чии жалоб на обвиняемого. В 30% слу-
чаях опрошенные судьи судов общей 

юрисдикции указали на изучения в ходе 
судебного следствия показаний соседей, 
сослуживцев или же близких родствен-
ников обвиняемого. Указанный перечень 
данных о личности обвиняемого, подле-
жащих сбору и изучению в суде, сложил-
ся в результате правоприменительной 
практики и в уголовно-процессуальном 
законе не закреплен. Однако указанные 
данные о личности обвиняемого не ха-
рактеризуют ее с психической стороны 
и не могут в полной мере дать представ-
ление суду о том, какое из наказаний 
для подсудимого будет иметь наиболее 
существенное воздействие с учетом его 
личности, что представляется особенно 
актуальным применительно к наказани-
ям без изоляции от общества. Так как 
изучение личности обвиняемого может 
указать о нецелесообразности приме-
нения наказаний без изоляции от обще-
ства и негативном его отношении, на-
пример, к электронным браслетам, что 
может привести к их намеренной порче 
данным лицом. Представляется целе-
сообразным закрепить в ст. 73 УПК РФ 
подробный перечень обстоятельств, 
подлежащих установлению для изучения 
личности обвиняемого с целью повыше-
ния эффективности назначаемых судом 
наказаний, в том числе и без изоляции 
от общества. Кроме того, для наиболее 
полного изучения личности обвиняемого 
представляется целесообразным в ходе 
судебного следствия привлекать психо-
логов для дачи заключения о различных 
наклонностях подсудимого. Данное за-
ключение может быть представлено суду 
как рекомендация о наклонностях лица и 
целесообразности избрания наказания 
без изоляции от общества.
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Формулируя в статье 8¹ УПК РФ сущ-
ность принципа независимости судей, за-
конодатель отметил, что данный принцип 
проявляется в том, что судьи рассматри-
вают и разрешают уголовные дела в усло-
виях, исключающих постороннее воздей-
ствие на них. Вмешательство кого-либо 
в деятельность судей по осуществлению 
правосудия запрещается и влечет за собой 
установленную законом ответственность.

Однако понятие «независимость судей» 
охватывает не только запрет воздействия 
на судей посторонних лиц. Судья при рас-
смотрении уголовных дел должен быть 
свободен и от своих прежних решений, а 
именно от своего мнения, которое сложи-
лось у него по данному делу при осущест-

влении судебного контроля на досудебных 
стадиях. Например, при выполнении тре-
бований ст. 108 либо 125 УПК РФ.

Значимость судебного контроля за за-
конностью и обоснованностью действий 
(бездействий) и решений органов пред-
варительного расследования никто не от-
рицает. Эта деятельность судов позволяет 
своими специфическими средствами и 
способами выявлять и устранять наруше-
ния законов, допускаемые следователями 
и дознавателями. В частности, например, 
кассационным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Республики Коми от 3 декабря 
2004 года № 22-764/2004 было отменено 
постановление Корткеросского районного 

ПП № 3(46)-2014. стр. 172—175
УДК 343.162 + 342.565.2 + 347.991 + 341.231.14

с. М. даровских

праВоВые позиции судоВ, Касающиеся 
поВторного участия судьи 
В рассмотрении уголоВного дела
S. m. darovskikh

legal PoSITIoN of CoUrTS, relaTIve To 
fUrTHer ParTICIPaTIoN of THe jUdge 
IN THe CrImINal ProCeedINgS

В статье рассматриваются проблемы, касающиеся участия судьи при 
рассмотрении уголовного дела по существу после рассмотрения данным 
судьей ходатайства следователя, дознавателя об избрании меры пресе-
чения, либо жалобы на действие (бездействия) должностных лиц. В статье 
приводятся правовые позиции по данному вопросу, сформулированные 
в постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Верховного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по 
правам человека. Автор поддерживает позиции ученых-процессуалистов, 
высказывающих мнение относительно невозможности повторного участия 
судьи в рассмотрении уголовного дела по существу.

ключевые слова: правовые позиции, мера пресечения, жалоба в по-
рядке ст. 125 УПК РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Ев-
ропейский Суд по правам человека, судья, повторное рассмотрение

The article dwells on the problems related to the participation of a judge 
in criminal proceedings on the case after the consideration of investigator’s 
submission, as well as on choosing measures of restraint and consideration of 
a complaint over the actions (or inactivity) of administrative bodies. The article 
determines legal positions on the abovementioned cases which are formu-
lated in provisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the 
Supreme Court of the Russian Federation, and the European Court of Human 
Rights. The author proves the legal positions of the scientists claiming that 
further participation of a judge in criminal proceedings is not feasible. 

Keywords: legal position, preventive measure, complaint in accordance 
with art. 125 of the Criminal Code of the Russian Federation, Constitutional 
Court of the Russian Federation, Supreme Court of the Russian Federation, 
European Court of Human Right, judge, retrial.
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суда о прекращении производства по жа-
лобам Б. и его адвоката Т. на постановле-
ние о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу. В своем 
определении судебная коллегия нашла 
необходимым сослаться на правовую по-
зицию Конституционного Суда, указав, 
что «продление срока предварительного 
расследования отдаляет перспективу су-
дебного разрешения дела, приводит к со-
хранению неопределенности в правовом 
статусе участников процесса, продлевает 
применение в отношении граждан ограни-
чительных мер, включая меры пресечения. 
Аналогичная позиция была высказана и в 
постановлении Конституционного Суда 
РФ от 23 марта 1999 года № 5-П» [5].

Ранее в ст. 60 УПК РСФСР было сфор-
мулировано требование запрета на уча-
стие судьи в рассмотрении дела в суде 
первой, второй и надзорной инстанциях, 
если он проверял законность и обоснован-
ность ареста или продления срока содер-
жания под стражей. В УПК РФ законода-
тель от данной позиции отказался и в на-
стоящее время судья после рассмотрения 
ходатайства следователя, дознавателя об 
избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу либо дачи согласия на 
проведение следственного действия, тре-
бующего судебного решения, может рас-
сматривать данное дело по существу.

Конституционный Суд по данному во-
просу неоднократно высказывал свое 
мнение, которое в целом нельзя назвать 
последовательным, в частности, в Поста-
новлении от 22 марта 2005 года № 4-П он 
указал следующее:

«Судебная процедура признается эф-
фективным механизмом защиты прав и 
свобод, если она отвечает требованиям 
справедливости и основывается на кон-
ституционных принципах состязательно-
сти и равноправия сторон. При решении 
вопросов, связанных с содержанием под 
стражей в качестве меры пресечения, это 
предполагает исследование судом фак-
тических и правовых оснований для из-
брания или продления данной меры пре-
сечения при обеспечении лицу возможно-
сти довести до суда свою позицию, с тем 
чтобы вопрос о содержании под стражей 
не мог решаться произвольно или исходя 
из каких-либо формальных условий, а суд 
основывался на самостоятельной оцен-
ке существенных для таких решений об-
стоятельств, приводимых как стороной 
обвинения, так и стороной защиты. Суд 
не освобождается от обязанности выслу-
шать мнения сторон, а стороны не могут 
быть лишены возможности привести свои 
доводы.

Продлевая действие этой меры либо 
отказываясь от ее продления, судья не 
просто соглашается или не соглашается 
с постановлением о заключении лица под 
стражу, а принимает соответствующее 
решение, исходя из анализа всего ком-
плекса обстоятельств» [7].

Действительно, принимая решение 
об избрании меры пресечения в соот-
ветствии с требованием закона, судья 
должен указать в постановлении кон-
кретные фактические обстоятельства, 
на основании которых он пришел к тако-
му решению. Что это могут быть за фак-
тические и правовые обстоятельства? 
Во-первых, обстоятельства содеянного 
преступления, так как такая мера пресе-
чения избирается, только если возмож-
ное наказание может быть свыше 2 лет 
лишения свободы. Если фактических 
данных, свидетельствующих о доказан-
ности совершения общественно опасно-
го деяния, либо обоснованных предпо-
ложений о причастности лица к престу-
плению, за которое возможно наказание 
в виде лишения свободы, установлено 
не будет, судья откажет в согласии на 
избрание данной меры пресечения [8, 
c. 160—161]. Кроме того, закон требует, 
чтобы эти данные были проверены в су-
дебном заседании. И Конституционный 
Суд РФ обращает внимание на это как на 
обязательное условие решения данного 
вопроса. Заслушав стороны, исследовав 
материалы дела, которые ему представи-
ли органы расследования, возможно, за-
требовав и дополнительные материалы, 
судья дает свое согласие на выбор меры 
пресечения. Судья не делает выводы от-
носительно наличия или отсутствия со-
бытия преступления, виновности лица в 
его совершении, достаточности собран-
ных доказательств, он не устанавливает 
степень вины подозреваемого, обви-
няемого, но эти выводы в данном случае 
предполагаются, поскольку, только убе-
дившись, что лицо совершило конкрет-
ные действия, и действия эти могут быть 
квалифицированы определенным обра-
зом, судья принимает решение избрать, 
отменить, изменить либо отказать в из-
брании меры пресечения. После такой 
деятельности разве может данное долж-
ностное лицо, судья, в последующем 
рассматривать данное уголовное дело 
не предвзято, объективно подходя к ис-
следованию доказательств, отстраняясь 
от того факта, что он сам когда-то избрал 
меру пресечения, поскольку убедился, 
что в действиях (а действия подтверж-
дались) имелся состав преступления? 
Мы полагаем, что нет, в любом случае 
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должны появиться обоснованные со-
мнения в беспристрастии данного судьи. 
А. В. Смирнов по данному вопросу писал: 
«Поскольку здесь проверяется не только 
законность, но и обоснованность ареста 
(задержания), судья просто вынужден 
рассматривать вопросы, связанные с 
доказыванием виновности обвиняемого 
или подозреваемого» [8, c. 205—206]. По 
мнению В. А. Азарова и И. Ю. Таричко, 
характер осуществляемой деятельности 
не исключает, а (в большинстве случаев) 
способствует формированию внутренне-
го судейского убеждения в виновности 
либо невиновности лица [1, c. 222].

Европейский Суд по правам человека 
подходит к решению данного вопроса из-
бирательно с учетом особенностей каж-
дого дела, полагая, что наличие разумно-
го подозрения в том, что арестованное 
лицо совершило преступление, является 
необходимым условием для продления 
сроков задержания, избрания, отмены 
либо изменения меры пресечения в виде 
заключения под стражу [2, с. 57].

Правовая позиция, касающаяся не-
обходимости исследования судьей всех 
фактических и правовых оснований дела, 
нашла свое отражение и в ряде других по-
становлений и определений Конституци-
онного Суда: постановление от 13 июня 
1996 года по делу о проверке консти-
туционности части пятой статьи 97 УПК 
РСФСР; определение от 8 апреля 2004 
года № 132-О «По жалобе гражданина 
А. В. Горского на нарушение его консти-
туционных прав пунктом 6 части второй 
статьи 231 УПК Российской Федера-
ции»; определение от 15 мая 2002 года 
№ 164-О «По жалобам граждан Москале-
ва И. А., Соловьева В. В. и Стоякина В. В. 
на нарушение их конституционных прав 
ч. 7 ст. 239.1 УПК РФ», где Суд, подтвер-
див свою ранее высказанную правовую 
позицию, подчеркнул, что основания из-
брания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в каждом случае должны 
подтверждаться достаточными данными. 
В определении от 6 февраля 2004 года 
№ 44-О «По жалобе гр. Демьяненко В. Н. на 
нарушения его конституционных прав по-
ложениями статей 56, 246, 278 и 355 УПК 
РФ» Суд указал на то, что мера пресечения 
может избираться как по инициативе суда, 
так и по ходатайству сторон.

В постановлениях от 2 июля 1998 года 
№ 20-П и от 23 марта 1999 года № 5-П 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, исходя из конституционного 
права каждого на рассмотрение его дела 
справедливым и беспристрастным су-
дом, подчеркнул, что сделанные судьей 

в процессуальном решении до заверше-
ния рассмотрения уголовного дела выво-
ды относительно наличия или отсутствия 
события преступления, виновности лица 
в его совершении, достаточности собран-
ных доказательств, по иным вопросам, 
которые могут стать предметом дальней-
шего судебного разбирательства, могли 
бы определенным образом связывать су-
дью при принятии по этим вопросам соот-
ветствующих итоговых решений [5; 6].

Таким образом, анализ правовых пози-
ций Конституционного Суда по исследуе-
мому вопросу позволяет сделать обосно-
ванный вывод, что Конституционный Суд 
РФ согласен с законодателем и считает 
необходимым, чтобы судьи исследова-
ли и фактические и правовые основания 
при избрании меры пресечения. После 
такого вывода вполне логично было бы 
ожидать от Конституционного Суда РФ 
последовательности в своих выводах при 
формировании иных правовых позиций, 
в частности, подтверждающих необхо-
димость беспристрастного состава суда 
при рассмотрении уголовных дел. Однако 
по данному вопросу Суд занял иную по-
зицию, на наш взгляд, нелогичную и не-
последовательную.

Во-первых, Конституционный Суд за-
нял позицию, в соответствии с которой 
вторичное участие судьи в одном и том 
же деле допускается, если предмет со-
стоявшегося и предстоящего судебного 
заседания будет различный. Эта право-
вая позиция нашла свое закрепление 
в Определении от 17 июля 2008 года 
№ 733-О-П «По жалобе уполномоченно-
го по правам человека в РФ на наруше-
ние конституционных прав Торкова А. А. 
ч. 3 ст. 63 УПК РФ», где сказано, в част-
ности: «Вместе с тем, как следует из По-
становления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1998 года 
№ 20-П, участию судьи в рассмотрении 
уголовного дела в порядке надзора не 
может препятствовать его предыдущее 
участие в вынесении по данному делу ре-
шений по тем или иным процессуальным 
вопросам, не касающимся предмета пред-
стоящего судебного разбирательства».

Более конкретно высокий Суд выска-
зался по интересующему нас вопросу в 
определении от 1 ноября 2007 года № 799-
О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гр-на Мозгова С. В. на нарушение 
его конституционных прав ч. 2 ст. 63 УПК 
РФ»: «Беспристрастность и независимость 
суда не нарушаются вследствие того, что 
в ходе предшествующего производства по 
данному делу этим же или вышестоящим 
судом принимались решения по тем или 
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иным процессуальным вопросам, не каса-
ющимся существа рассматриваемого дела 
и не находящимся в прямой связи с подле-
жащими отражению в приговоре или ином 
итоговом решении выводами о фактиче-
ских обстоятельствах дела, оценке досто-
верности и достаточности доказательств, 
квалификации деяния, наказании осуж-
денного и т. д. К числу решений, участие в 
вынесении которых не препятствует судье 
впоследствии участвовать в рассмотрении 
уголовного дела по существу, может быть 
отнесено определение (постановление) об 
избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу или о продлении срока ее 
действия, поскольку фактическую основу 
для такого рода решений составляют мате-
риалы, подтверждающие наличие основа-
ний и условий для применения конкретной 
меры пресечения, но никак не виновность 
лица в совершении инкриминируемого ему 
преступления, подлежащая установлению 
в приговоре суда».

Таким образом, следует вывод, так как 
судья при решении вопроса о мере пре-
сечения не рассматривает вопрос отно-
сительно наличия или отсутствия события 
преступления, виновности лица в его со-
вершении, достаточности собранных дока-
зательств его виновности и иные вопросы, 
допустимо участие данного судьи в рас-
смотрении дела по существу в отношении 
этого же лица в суде в первой инстанции.

С данным выводом мы согласиться не 
можем, а поскольку повторное участие в 
деле недопустимо именно потому, что не 
позволяет судье быть объективным и бес-
пристрастным, считаем целесообразным 
предложить дополнить ст. 63 УПК РФ, 
частью 4, текст которой изложить в сле-
дующей редакции: «Судья, принимавший 
участие по данному делу на досудебном 
производстве при решении вопроса о 
мере пресечения, не может участвовать 
в рассмотрении того же уголовного дела 
в суде первой, апелляционной, кассаци-
онной и в надзорной инстанциях».
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о Стремительное развитие глобальной 
компьютерной сети Интернет привело к 
тому, что информационно-теле ком му-
ни кационные инфраструктуры промыш-
ленно развитых стран, их национальные 
информационные ресурсы оказались 
весьма уязвимыми объектами посяга-
тельств со стороны террористических 
организаций, преступных сообществ и 
групп, а также отдельных криминальных 
элементов. Массовыми и наиболее при-
быльными видами преступлений, совер-

шаемых с использованием компьютерных 
и телекоммуникационных технологий, яв-
ляются мошенничества и кражи денежных 
средств со счетов физических лиц и орга-
низаций. Так, в 2012 году подразделения-
ми «К» МВД России на всей территории 
страны зарегистрировано 3645 подобных 
преступлений, тогда как в 2011 году их 
было 2123 [3].

Компьютерные системы становятся 
частью самых разнообразных сфер жиз-
недеятельности общества, а потому ис-

ПП № 3(46)-2014. стр. 176—180
УДК 343.140.02  + 002: 004 : 343.140.02

д. в. овсянников

элеКтронное КопироВание инФормации — 
проблемы праКтиКи и норматиВной 
регламентации В упК рФ
d. V. ovsiannicov 

eleCTroNIC INformaTIoN dUPlexINg — 
ProblemS of PraCTICe aNd NormaTIve 
regUlaTIoN IN THe CrImINal Code 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье исследуются проблемы использования электронного копирова-
ния информации в доказывании по уголовным делам. Обосновывается вы-
вод о том, что электронное копирование информации может применяться в 
ходе обыска, выемки или осмотра, а также заслуживает признания в каче-
стве самостоятельного следственного действия. Однако для этого требу-
ется законодательное закрепление порядка проведения данного познава-
тельного приема. Одной из причин относительно низкой результативности 
деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию 
компьютерных преступлений видится недостаточная подготовленность 
следователей и дознавателей к работе с доказательственной информа-
цией, содержащейся на электронных носителях. Действующее уголовно-
процессуальное законодательство испытывает значительное отставание 
от развития современных телекоммуникационных отношений. Это в полной 
мере относится и к электронному копированию информации.

ключевые слова: информация, уголовный процесс, электронное ко-
пирование.

This paper investigates the problem of the use of electronic information 
duplexing in evidence of criminal cases. The author justifies the conclusion that 
the electronic information duplexing can be used during the search, seizure or 
inspection, as well as can be recognized as an independent investigative ac-
tion. However, this requires legislative consolidation of the procedures of the 
abovementioned approach. One of the reasons for the relatively poor perfor-
mance of law enforcement activities in detection and investigation of computer 
crimes is the insufficient qualification of inquiry officers and investigators to 
work with evidentiary information which is on electronic media. Current crimi-
nal and procedural law is experiencing a significant lag from the development 
of modern telecommunication relations. This is fully applied to the electronic 
information duplexing.

Keywords: information, criminal proceedings, electronic duplexing.
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пользование современных технологий 
с противоправными целями уже давно 
вышло за рамки составов компьютерных 
преступлений. Так, они используются для 
проектирования и изготовления фальси-
фицированных документов, денежных 
знаков, печатей, для создания и хранения 
баз данных при мошенничестве, лжепред-
принимательстве и иных видах преступ-
ных деяний. Особому криминальному вли-
янию подвергнута финансово-кредитная 
система. Применение современных ком-
пьютерных технологий получает все боль-
шее распространение в качестве средств 
совершения и сокрытия различных видов 
преступлений.

Одновременно защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступления становится 
приоритетным назначением уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В слу-
чае обнаружения признаков преступления 
прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель принимают предусмотрен-
ные законом меры по установлению со-
бытия преступления, изобличению лица 
или лиц, виновных в совершении пре-
ступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Уголовно-
процессуальные возможности пред-
определяют реализацию принципа не-
отвратимости уголовного наказания и во 
многом на сегодня зависят от успешного 
использования электронных информаци-
онных ресурсов.

Электронное копирование информа-
ции как познавательный прием использу-
ется в доказывании по уголовным делам. 
На сегодня оно проводится в рамках обы-
ска, выемки или осмотра. Анализ след-
ственной и судебной практики показы-
вает, что во многих случаях электронное 
копирование информации может быть 
востребовано как самостоятельное сред-
ство уголовно-процессуального доказы-
вания. Имеются в виду такие ситуации, 
когда следователя, дознавателя или суд 
интересует только электронная инфор-
мация и нет необходимости проводить 
полномасштабный обыск, выемку или 
осмотр, будь то жилище, помещение или 
физическое лицо. При этом проверка до-
пустимости использования доказательств 
по результатам электронного копирова-
ния требует особого внимания.

Так, 4 декабря 2008 года в вечернее 
время гр. В. и П. группой лиц совершили 
убийство гр. С. При этом гр. Д. оказал 
им в этом пособничество. Челябинский 
областной суд вынес обвинительный 
приговор. Помимо других доказательств 
в материалах уголовного дела имеется 
протокол осмотра предметов от 30 дека-

бря 2008 года, согласно которому наря-
ду с другими предметами был осмотрен 
сотовый телефон Самсунг SGH-D 840. 
В ходе просмотра и прослушивания со-
держащихся на данном телефоне фай-
лов обнаружен файл SM-007. Данный 
файл содержит в себе фрагмент совер-
шаемого в отношении С. преступления. 
Этот файл, согласно записи в протоколе, 
был изъят из осматриваемого телефона 
путем копирования на память жесткого 
диска персонального служебного ком-
пьютера. Из текста протокола следует, 
что осмотр предметов производился в 
присутствии понятых, протокол удосто-
верен их подписями. Сведений о том, что 
во время осмотра предметов воспро-
изводился скопированный с телефона 
файл SM-007, в протоколе не имеется. 
Вместе с тем, к протоколу приобщена 
распечатка, согласно которой во время 
осмотра предметов на персональном 
компьютере следователем с помощью 
программы «ACDSee 8» был воспроиз-
веден скопированный с телефона файл 
SM-007. Установлено, что данный файл 
представляет собой цифровую аудио-
запись, на которой слышны мужские 
голоса. Приведено содержание аудио-
записи. Однако данное приложение не 
заверено подписями понятых, в связи с 
чем у суда возникли сомнения по пово-
ду их участия при воспроизводстве вы-
шеуказанной аудиозаписи. Кроме того, 
граждан с указанными фамилиями, зна-
чащихся в качестве понятых, в г. Челя-
бинске установить не представилось 
возможным. В связи с чем, на основании 
п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ суд признал рас-
печатку к протоколу осмотра предметов 
от 30 декабря 2008 года недопустимым 
доказательством [10].

Предложения об обособлении элек-
тронного копирования информации в ка-
честве самостоятельного следственного 
действия поступали и ранее [2]. Такое 
заявление отдельные авторы основыва-
ли на различиях в фактической природе 
обыска, выемки, осмотра, с одной сто-
роны, и электронного копирования ин-
формации — с другой. В. А. Семенцов, 
поддерживая эту идею в целом, пишет: 
«…в практике расследования возникает 
необходимость электронного копирова-
ния информации, и этот новый познава-
тельный прием соответствует требова-
ниям закона, морали и социальным за-
кономерностям общественного развития. 
Необходимо только включить электрон-
ное копирование в систему процессу-
альных действий, предназначенных для 
собирания доказательств» [9, с. 36].
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Действительно, развитие компьютер-
ной и иной электронной техники, а также 
ее широкое внедрение в различные сфе-
ры человеческой деятельности вызвало 
рост числа противоправных действий, 
объектом и орудием совершения кото-
рых являются электронные носители ин-
формации. Прежде всего, это относится 
к компьютерной технике, однако спектр 
электронных носителей информации на 
сегодня гораздо шире.

Расследование таких преступлений 
имеет свою специфику. В обязательном 
порядке проводятся осмотры мест проис-
шествия и обыски, направленные на обна-
ружение и изъятие следов преступления. 
Существует два способа получения такой 
информации: 1) изъятие всех обнаружен-
ных средств компьютерной и иной техни-
ки с последующим изучением имеющей-
ся на ней информации; 2) изучение всей 
информации на электронных носителях 
непосредственно во время проведения 
осмотра или обыска. Последний вариант 
предполагает последующее копирование 
информации, которая представляет инте-
рес для уголовного дела, и (или) изъятие 
магнитных носителей только с такой ин-
формацией.

Изъятие всех средств компьютерной 
техники ускоряет сам процесс расследо-
вания, дает возможность направить все 
силы на поиск иных материальных сле-
дов, имеющих отношение к преступле-
нию (документы, технические средства 
и т. д.); снижает психологическую нагруз-
ку на граждан; не требует привлечения 
высококвалифицированного специали-
ста в области компьютерных технологий 
к непосредственному участию в обыске, 
так как грамотное изъятие средств ком-
пьютерной техники вполне доступно и 
специалисту средней руки. К несомнен-
ным достоинствам такого подхода можно 
отнести и возможность в последующем 
более детально, привлекая необходимых 
специалистов, изучить всю информацию, 
имеющуюся в памяти компьютера. Это 
практически исключает возможность про-
пустить даже профессионально скрытую 
информацию. Однако, с другой стороны, 
в ряде случаев существуют чисто техни-
ческие сложности изъятия всех средств 
компьютерной техники (объединение 
в разнообразные сети, возможность 
потери информации при отключении 
и т. п.) или такое изъятие просто нецеле-
сообразно. Также следует помнить, что 
выход из строя компьютерных систем 
банков и ряда предприятий может при-
вести к полной дезорганизации их работы 
и значительным материальным убыткам, 

что грозит претензиями пострадавших 
организаций. Поэтому иногда рекомен-
дуется применять второй способ: изъятие 
информации со средств компьютерной 
техники непосредственно в ходе про-
ведения осмотра или обыска [4, с. 18]. 
И здесь не обойтись без электронного ко-
пирования информации с использовани-
ем переносного компьютера, накопителя 
USB-флеш и т. п.

Возникает вопрос, правомерно ли счи-
тать электронное копирование информа-
ции составной частью осмотра, обыска и 
выемки. Некоторые авторы считают, что 
можно выделить новый вид обыска — 
обыск средств компьютерной техники [5, 
с. 12]. Однако представляется, что для 
ответа на поставленный вопрос необ-
ходимо рассматривать не своеобразие 
тактики проводимых действий или при-
меняемых технических средств, а при-
роду копирования информации, нахо-
дящейся в компьютере, и сравнивать ее 
со спецификой указанных следственных 
действий. Копирование — это процесс 
получения копий. Электронное копиро-
вание осуществляется с использованием 
магнитных лент, а также гибких и жестких 
дисков. Независимо от типа и емкости они 
используют один и тот же принцип долго-
временного хранения информации в виде 
намагниченных участков поверхности на-
копителя. При движении мимо них считы-
вающего устройства в нем возбуждаются 
импульсы тока. Данные всегда записы-
ваются на магнитной поверхности в виде 
концентрических окружностей, называе-
мых дорожками. Каждая дорожка в свою 
очередь состоит из нескольких секторов. 
Количество информации зависит от чис-
ла дорожек (называемого плотностью) и 
общего размера секторов на одной до-
рожке. Плотность может существенно 
меняться от диска к диску. Высокая плот-
ность достигается за счет особых свойств 
магнитного покрытия [7, с. 98, 102].

Таким образом, электронное копиро-
вание информации представляет собой 
процесс создания намагниченных участ-
ков поверхности накопителя за счет ис-
пользования электромагнитного поля. 
Здесь нет момента передачи физических 
объектов, что так характерно для произ-
водства обыска или выемки (ст. 182—184 
УПК РФ). Кроме того, процессу копиро-
вания информации, как правило, пред-
шествует активный поиск информации, 
находящейся в базе данных персональ-
ного компьютера, что также вряд ли со-
ответствует специфике осмотра.

Осмотр местности, жилища, пред-
метов и документов производится в це-
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лях обнаружения следов преступления 
(ст. 176 УПК РФ). Такой осмотр предпо-
лагает собой поверхностный обзор ука-
занных объектов и исключает активные 
внутрипоисковые мероприятия. Кроме 
того, согласно ч. 1 ст. 177 УПК РФ, осмотр 
места происшествия предполагает лишь 
изъятие предметов, что, как было нами 
отмечено, не соответствует характеру 
производимых действий при электронном 
копировании информации. При осмотре 
же предметов законом не предусмотре-
но ни изъятие, ни копирование, ни про-
изводство других каких-либо подобных 
действий.

Кроме того, в настоящее время элек-
тронное копирование информации в ор-
ганизациях и учреждениях может повлечь 
за собой раскрытие тайны личной пере-
писки и другой информации, касающейся 
частной жизни граждан. В такой ситуации 
потребуется судебное решение, тогда 
как обыск и выемка в помещении того не 
требует. Возникшее противоречие может 
привести к нарушению прав граждан, не-
уважению их чести и достоинства.

К обыску, выемке и осмотру наибо-
лее близок такой познавательный при-
ем, как изъятие электронных носителей 
информации, который наряду с копи-
рованием информации предусмотрен 
уголовно-процессуальным законом. 
Изъятие и копирование электронной ин-
формации — два относительно автоном-
ных познавательных приема, которые 
при определенных условиях могут быть 
последовательными и конкурентными 
относительно друг друга. Изъятие элек-
тронных носителей информации вряд ли 
может претендовать на самостоятельное 
следственное действие, так как по приро-
де своей схоже с обыском и выемкой.

Однако на практике в некоторых слу-
чаях встречаются некорректные форму-
лировки, например, изъятие видеозаписи 
с видеорегистратора автомобиля [11]. 
В данном случае должно было иметь ме-
сто или копирование видеозаписи или 
изъятие видеорегистратора. В литерату-
ре также можно встретить предложение о 
введении в УПК РФ нормы, регламентиру-
ющей выемку компьютерной информации 
из компьютерной сети [8, с. 99], что также 
выглядит, по нашему мнению, как мини-
мум некорректно. Информацию нельзя 
изъять, ее можно скопировать, а изъятию 
подлежит носитель информации.

Исходя из вышеизложенного, можно 
констатировать, что электронное копи-
рование информации в силу специфики 
природы этого явления следует рассма-
тривать как самостоятельное следствен-
ное действие, которое необходимо за-
крепить в УПК РФ.

Предложение о придании самостоя-
тельного следственного значения элек-
тронного копирования информации не 
является единственным в этом роде. 
Многие исследователи сетуют по пово-
ду отсутствия уголовно-процессуальной 
регламентации возможности, порядка 
и особенностей использования таких 
средств [1, с. 224; 6, с. 18—20].

Таким образом, электронное копиро-
вание информации может рассматри-
ваться как познавательный прием, вы-
полняемый в рамках проведения обыска, 
выемки или осмотра, а также заслуживает 
признания в качестве самостоятельного 
следственного действия и как элемент 
нового следственного действия Для 
реализации этой идеи необходимы де-
тальная проработка вопроса и внесение 
дополнений в действующий уголовно-
процессуальный закон.
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Проблема эффективности всегда стоя-
ла и стоит перед расследованием. Именно 
эффективность является тем стимулом, 
который лежит в основе стремления по-
стоянно совершенствовать имеющиеся 
методики расследования преступлений. 
При этом кажущаяся сегодня эффектив-
ной методика уже завтра может и не от-
вечать запросам практики, которая будет 
требовать от нее еще большей эффек-
тивности. Такая постоянная гонка в со-
вершенствовании методик является дви-
гателем теории расследования, который 

стимулирует поиск новых средств опти-
мизации следственной деятельности.

Одним из таких средств, которому, к 
сожалению, далеко не всегда уделяется 
должное внимание, является объедине-
ние преступлений в классификационные 
группы. То есть это означает определение 
информационных предпосылок к рассле-
дованию соответствующего преступле-
ния. От того, к какой классификационной 
группе будет отнесено то или иное пре-
ступление зависит методологический 
подход к нему следователя при расследо-

ПП № 3(46)-2014. стр. 181—186
УДК 343.7 + 343.98

М. а. трушкин

эКономичесКие преступления, 
соВершенные В сФере аграрного 
произВодстВа, КаК КлассиФиКационная 
группа В методиКе расследоВания 
преступлений
m. a. trushkin

eCoNomIC CrImeS CommITTed IN THe fIeld 
of agrICUlTUral ProdUCTIoN aS a 
ClaSSIfICaTIoN groUP IN THe meTHodology 
of INveSTIgaTIoN of CrImeS

В статье выдвигается тезис, в соответствии с которым определение 
классификационной группы преступлений является средством повы-
шения эффективности расследования. В качестве основного аргумента 
приводится то, что правильное определение классификационной группы 
преступлений позволяет решить проблему острого информационного 
дефицита на первоначальном этапе расследования. Приводятся также 
и иные аргументы. При этом обосновывается, что именно правильное 
определение классификационной группы «экономические преступления, 
совершённые в сфере аграрного производства» позволяет следователю 
при расследовании концентрироваться на криминалистически значимых 
признаках, что обеспечивает успех расследования этих преступлений.

ключевые слова: экономические преступления, методика расследо-
вания, классификационная группа, криминалистическая классификация, 
информация.

The paper considers the thesis according to which the determination of 
the classification of crimes is a means of increasing the effectiveness of the 
investigation. The main argument is that the correct definition of the classifi-
cation of crimes can solve the problem of acute shortage of information in the 
initial stage of the investigation. The author also gives certain other arguments. 
Moreover, it is proved that the correct determination of the classification of 
«economic crimes committed in the sphere of agricultural production» allows 
the investigator to focus on the investigation of forensically significant features 
which ensures the success of the investigation of these crimes.

Keywords: economic crimes, investigation methodology, classification 
group, forensic classification, information.
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вании. Необходимость в данной кримина-
листической классификации обусловлена 
необходимостью подбора к конкретным 
преступлениям наиболее оптимальных 
средств и методов их выявления, рас-
крытия и расследования.

Конечно же, не вызывает сомнений, что 
уже достаточно много сделано в направ-
лении создания методик расследования 
экономических преступлений. Однако, 
как это ни странно, чем больше делается 
в этом направлении, тем с большей на-
стойчивостью встает вопрос: а можно ли 
объять необъятное? Необъятное потому, 
что экономические преступления слиш-
ком многообразны. И это многообразие 
обусловлено сложностью самих эконо-
мических отношений, которые складыва-
ются в различных сферах человеческой 
деятельности. Это предполагает то, что 
возникают и существуют самые разные 
обстоятельства, способствующие со-
вершению преступлений. Многообразие 
этих обстоятельств является основой для 
многообразия соответственно способов 
и механизмов совершения преступлений. 
В свою очередь, это неизбежно влечет 
требование, предъявляемое к методикам 
расследования — максимально исполь-
зовать все многообразие совершаемых 
преступлений. Но учесть это достаточно 
сложно, а еще более сложно формали-
зовать это в создаваемой методике, от 
которой требуется, чтобы она была мак-
симально эффективной. Выход один — 
создавать методику не для расследова-
ния всех экономических преступлений, а 
только для расследования определенной 
разновидности этих преступлений. При 
этом вовсе не следует отрицать и нали-
чие более общей методики расследо-
вания экономических преступлений, как 
родовой методики, охватывающей рас-
следование всех без исключения эконо-
мических преступлений.

Вполне очевидной является информа-
ционная ценность криминалистической 
классификации, которая позволяет вы-
делять и объединять конкретные престу-
пления в определенную классификаци-
онную группу. Выделение преступлений 
в отдельные классификационные группы 
позволяет увидеть в них те существенные 
криминалистически значимые признаки, 
которые являются существенными для 
расследования. При этом использование 
такой криминалистической классифика-
ции позволяет восполнить дефицит ин-
формации на первоначальном этапе рас-
следования. Как справедливо отмечает 
Н. А. Подольный: «Как правило, названная 
ситуация возникает на первоначальном 

этапе расследования преступления и свя-
зана, чаще всего, с тем, что преступником 
были предприняты действия по сокрытию 
следов» [3, с. 4—5]. При этом следует от-
метить, что в отдельных случаях данная 
ситуация может возникать и на последую-
щих этапах расследования.

Экономические преступления сами 
по себе уже являются достаточно слож-
ными, поскольку лица, их совершающие, 
обладают настолько хорошим знанием 
системы экономических отношений в 
определенной сфере хозяйствования, 
что используют их для разработки макси-
мально безукоризненного способа и ме-
ханизма совершения соответствующего 
преступления. Уже при разработке плана 
совершения этих преступных действий 
преступники предполагают определен-
ный риск, в том числе и риск их разобла-
чения, для чего предпринимают меры, с 
помощью которых можно было бы в по-
следующем, если будет возбуждено уго-
ловное дело по факту совершения этого 
преступления, использовать для проти-
водействия расследованию. Это в числе 
прочих обстоятельств является причиной 
сложности способа и механизма совер-
шения экономических преступлений. При 
этом практика обращает внимание на то, 
что несмотря на имеющиеся сходства в 
совершении всех преступлений, все они 
достаточно разнообразны. Это делает 
методические наработки, адресованные 
расследованию всех экономических пре-
ступлений, недостаточно эффективными 
по отношению к расследованию эконо-
мических преступлений, совершенных в 
отдельных сферах хозяйствования. Хотя, 
безусловно, нельзя отрицать их значи-
мость для успешного расследования, по-
скольку без них расследование стало бы 
попросту хаотичным и бессистемным, од-
нако для эффективности расследования 
преступлений в отдельных сферах хозяй-
ствования необходимо, чтобы названные 
методические рекомендации принимали 
во внимание некоторые такие «мелочи», 
которые являются существенными для 
механизма и способа совершения назван-
ных преступлений. В частности, к такому 
расследованию относится расследование 
экономических преступлений, совершен-
ных в сфере аграрного производства.

Аграрное производство представ-
ляет собой достаточно сложную сферу 
экономической деятельности, которая 
имеет массу особенностей, отличающих 
его от иных видов производства. Отно-
шения, которые здесь складываются, 
соответственно серьезно отличаются 
от иных видов отношений, при том, что, 
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конечно же, присутствуют и некоторые 
общие черты. Эти достаточно сложные 
отношения становятся одновременно и 
основой для совершения экономических 
отношений и являются обстановкой, в 
которой они совершаются. Основой они 
могут становиться потому, что преступ-
ники всегда стремятся использовать 
определенные особенности названных 
экономических отношений для опреде-
ления способа и механизма совершения 
соответствующих преступлений. Причем 
не следует рассматривать названные 
особенности как несовершенство соот-
ветствующих экономических отношений. 
Скорее наоборот, именно сложность этих 
отношений позволяет преступникам по-
пытаться «встроить» совершенное ими 
преступление в систему экономических 
отношений в надежде на то, что среди 
этих отношений их преступные действия 
останутся незамеченными для контроли-
рующих и правоохранительных органов. 
Система экономических отношений часто 
сама становится одним из элементов об-
становки совершения соответствующего 
преступления, которая используется пре-
ступником в целях «маскировки» совер-
шенного ими преступления.

Все это характерно для экономических 
преступлений, совершаемых в сфере 
аграрного производства. Сама сложность 
этих отношений становится основой для 
планирования и совершения преступни-
ками преступлений в этой сфере хозяй-
ствования. Кроме того, сложность этих 
отношений обусловлена изменчивостью 
природных условий, которые, влияя на 
урожаи и поголовье скота, отражаются на 
этих отношениях. Так, невозврат взятых 
кредитов и ссуд зачастую обусловлен не 
только неблагоприятными природными 
условиями, но и преступными действия-
ми, цель которых — замаскировать под 
убытки, к примеру, совершенное хище-
ние. В данном случае наблюдается поч-
ти парадоксальная ситуация, когда риск 
хозяйственной деятельности использует-
ся в качестве маскировки совершенного 
преступления, а затем оказывает влияние 
на расследование данного преступления. 
Расследовать такие преступления до-
статочно сложно именно из-за того, что 
они достаточно искусно маскируются 
под ущерб от неблагоприятных погод-
ных условий. Тем самым риск является 
ключевым моментом и в хозяйственной 
деятельности в сфере аграрного произ-
водства, и при выборе способа соверше-
ния преступления, и при расследовании 
такого рода преступлений. Поэтому раз-
решение проблем, связанных с риском, 

во многом обуславливает и успех рассле-
дования названного вида преступлений.

Все эти особенности совершения 
преступлений в сфере аграрного про-
изводства предполагают то, что при их 
расследовании должен применяться та-
кой набор инструментов, который бы с 
учетом особенностей названных престу-
плений мог бы обеспечивать их эффек-
тивное расследование. Одним из таких 
инструментов является определение 
классификационной группы «экономиче-
ские преступления, совершенные в сфе-
ре аграрного производства». Отнесение 
того или иного преступления к этой груп-
пе уже само по себе предполагает выде-
ление в этом преступлении определенных 
существенных для расследования черт, 
знание которых в определенной мере 
направлено на компенсацию информа-
ционного дефицита на первоначальном 
этапе расследования. Подход, основан-
ный на выделении криминалистически 
значимых черт, определяющих престу-
пление, достаточно хорошо зарекомен-
довал себя как в практике расследова-
ния, так и в теории криминалистики. По 
существу он является исходным пунктом 
создания высокоэффективных частных 
методик расследования различных видов 
преступлений. При этом использование 
признаков, позволяющих осуществлять 
уголовно-правовую классификацию, 
явно недостаточно для того, чтобы стать 
исходным для формирования эффек-
тивной частной методики расследова-
ния. Достаточно критически к уголовно-
правовой классификации как основе част-
ных методик расследования относится 
и А. Ю. Головин, который пишет: «Престу-
пление, как объект криминалистического 
классификационного исследования, не 
должно сводиться к своему уголовно-
правовому определению» [1, с. 136]. 
Н. А. Подольный и А. Ф. Кучин еще бо-
лее категоричны в своих суждениях. Они 
считают, что использование уголовно-
правовой классификации преступлений 
при создании частной методики рассле-
дования уже давно не отвечает потреб-
ностям практики. Они пишут: «Такая клас-
сификация уже не отражает насущных по-
требностей криминалистики в создании 
эффективных методик расследования» 
[2, с. 35]. Далее они достаточно четко 
аргументируют свою мысль: «…В прак-
тике своей деятельности и следователи, 
и оперативные сотрудники правоохра-
нительных органов сталкиваются с тем, 
что успех раскрытия и расследования 
одного преступления, предусмотренно-
го какой-либо одной статьей, зависит от 



184

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (46)/2014

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

успеха расследования другого престу-
пления, предусмотренного совсем иной 
статьей Уголовного кодекса» [2, с. 35]. 
Представляется, что такая аргументация 
вполне приемлема и отражает сущность 
отдельных видов криминалистической 
классификации, в частности, тогда, ког-
да одно совершенное преступление яв-
ляется своеобразным подготовительным 
этапом к совершению следующего.

Такой подход к созданию частной ме-
тодики применяет и Н. А. Подольный при 
создании методики расследования пре-
ступлений, составляющих молодежную 
организованную преступность, который 
также полагает, что в основе таких мето-
дик должна лежать классификационная 
группа, основанная на криминалистиче-
ски значимых признаках (чертах). Так, он 
пишет: «Благодаря знанию данных черт 
имеется возможность выдвижения вер-
сий, способных максимально оптимизи-
ровать расследование…» [4, с. 24]. При 
этом он обращает внимание на то, что на-
званные признаки (черты) имеют особое 
значение для расследования. В связи с 
этим он отмечает, что знание этих черт — 
это «не просто как информация, полезная 
для процесса познания, но и как конструк-
ция, выступающая в качестве орудия, с 
помощью которого следователь имеет 
возможность получить новую информа-
цию» [4, с. 24]. То есть, он особо под-
черкивает инструментальное значение 
криминалистически значимых признаков, 
которые являются критерием выделения 
классификационных групп преступлений, 
лежащих в основе создания частных ме-
тодик расследования.

Вполне очевидно, что и в основе вы-
деления экономических преступлений, 
совершенных в сфере аграрного произ-
водства, в отдельную классификацион-
ную группу должны лежать определенные 
криминалистически значимые признаки. 
Так, к ним следует отнести:

— сферу совершения данного вида 
преступлений, которая определяет осо-
бенности обстановки совершения данно-
го преступления;

— использование рисков аграрного 
производства (неурожаи, падеж скота) 
для маскировки совершенного преступ-
ления, а также планирование этого пре-
ступления (в частности, выбор способа 
его совершения);

— универсальность способа совер-
шения данных преступлений, состоящая 
в том, что совершаемые преступные дей-
ствия одновременно являются и элемен-
тами способа совершения преступления, 
и элементами способа его сокрытия;

— особенности личности лиц, винов-
ных в совершении данных преступлений, 
состоящие в наличии у них достаточно 
высокого интеллектуального уровня и 
глубоких знаний как в технологической 
стороне аграрного производства, так и в 
его экономической составляющей.

Выделение названных криминали-
стически значимых признаков позволяет 
не только четко определить рассматри-
ваемую классификационную группу, но 
и должно помогать следователям кон-
центрировать внимание на тех призна-
ках, обнаружение которых является, по 
существу, ключом к расследованию этих 
преступлений.

Однако несмотря на безусловную зна-
чимость криминалистически значимых 
признаков при определении классифика-
ционной группы, тем не менее важными 
являются и признаки уголовно-правовой 
классификации преступлений. То есть, 
криминалистическая классификация во-
все не отрицает практической ценности 
уголовно-правовой классификации. Бо-
лее того, критерии уголовно-правовой 
классификации также используются в 
криминалистической классификации. Это 
обусловлено тем, что всегда актуальным 
остается вопрос о том, какие же конкрет-
но составы преступлений охватывает та 
или иная классификационная группа.

Следовательно, для того, чтобы быть 
максимально конкретным в определе-
нии классификационной группы «эконо-
мические преступления, совершенные в 
сфере аграрного производства», необхо-
димо обязательно определить то, какие 
составы охватываются данным поняти-
ем. В связи с этим вполне очевидно, что 
данные преступления — это преступле-
ния, которые охватываются разделом VIII 
особенной части Уголовного кодекса РФ. 
В частности, это следующие подгруппы 
преступлений

— преступления против собственности 
(гл. 21 УК РФ): кража (ст. 158 УК РФ), мо-
шенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение 
и растрата (ст. 160 УК РФ), причинение 
имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием (ст. 165 
УК РФ);

— преступления в сфере экономи-
ческой деятельности (гл. 22 УК РФ): ре-
гистрация незаконных сделок с землей 
(ст. 170 УК РФ); незаконное получение 
кредита (ст. 176 УК РФ); злостное укло-
нение от погашения кредиторской задол-
женности (ст. 177 УК РФ); принуждение к 
совершению сделки или к отказу от ее со-
вершения (ст. 179 УК РФ), незаконное ис-
пользование товарного знака (ст. 180 УК 
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РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации (ст. 199 УК РФ);

— преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных органи-
зациях (гл. 23 УК РФ): злоупотребление 
полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммер-
ческий подкуп (ст.204 УК РФ).

Названный перечень составов рассма-
триваемой классификационной группы не 
является исчерпывающим. Перечислен-
ные преступления наиболее часто совер-
шаются, а потому их бесспорно отождест-
вляют с экономическими преступления-
ми, совершенными в сфере аграрного 
производства. Однако имеется целый 
ряд других преступлений, которые хотя и 
совершаются реже, тем не менее также 
составляют рассматриваемую классифи-
кационную группу. В частности, к таким 
преступлениям относятся следующие: ле-
гализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем 
(ст. 174 УК РФ), недопущение, ограниче-
ние или устранение конкуренции (ст. 178 
УК РФ), преднамеренное банкротство 
(ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство 
(ст. 197 УК РФ).

При определении классификационной 
группы преступлений с применением кри-
териев криминалистической классифика-
ции всегда возникают некоторые сложно-
сти. Обусловлены они тем, что чаще всего 
преступники планируют и совершают не 
одно, а целую серию преступлений. При-
чем отдельные из этих преступлений яв-
ляются лишь одним из этапов в достиже-
нии определенной преступной цели. Так, 
характеризуя преступления в сфере мало-
го и среднего бизнеса, Н. А. Подольный и 
А. Ф. Кучин пишут: «Преступления, кото-
рые совершаются в сфере малого и сред-
него бизнеса, — это не простая совокуп-
ность разрозненных преступлений, а си-
стема действий, объединенных в единую 
преступную деятельность, целью которой 
является достижение личной материаль-
ной выгоды за счет нарушений нормаль-
ной экономической деятельности малого 
и среднего бизнеса» [2, с. 36]. Основной 
идеей здесь является то, что отдельное 
преступление часто является лишь одним 
из эпизодов порой достаточно длитель-
ной преступной деятельности, направ-
ленной на достижение вполне опреде-
ленной цели. Поэтому каждое отдельное 
преступление, имея собственную цель, 
на достижение которой оно ориентиро-

вано, также имеет еще одну цель, которая 
является общей для нескольких престу-
плений, объединенных в единую систему, 
именуемую «преступная деятельность». 
В связи с этим в такую систему могут 
быть объединены преступления, казалось 
бы, достаточно далекие друг от друга. 
В частности, преступления против жизни 
и здоровья могут совершаться с целью 
создания условий для совершения того 
или иного экономического преступления. 
При этом данные преступления могут вы-
ступать как эпизоды единой преступной 
деятельности, поскольку направлены 
на достижение единой корыстной цели. 
В связи с этим встает вопрос: может ли 
наличие такой связи между совершенны-
ми преступлениями выступать в качестве 
одного из оснований для определения 
классификационной группы преступле-
ний? Представляется, что данное осно-
вание, которое можно назвать «по связи 
преступлений», также может и должно 
выступать в качестве одного из класси-
фикационных признаков. Такой подход 
предполагает для определения соответ-
ствующей классификационной группы 
преступлений обращаться к обобщению 
следственной и судебной практики с це-
лью выявления установления названной 
«связи» между различными преступлени-
ями, которые совершаются с корыстной 
целью в сфере аграрного производства. 
То есть, необходимы такие обобщения, 
которые могли бы выявить то, с какими 
преступлениями чаще всего совершают-
ся экономические преступления в сфере 
аграрного производства. Это позволяет 
четче определить рассматриваемую клас-
сификационную группу и, благодаря это-
му, создать эффективную методику рас-
следования названных преступлений.

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что правильное определение 
классификационной группы «экономиче-
ские преступления, совершенные в сфере 
аграрного производства» является одним 
из средств оптимизации расследования 
названных преступлений. Это обуслов-
лено тем, что в этом случае появляется 
возможность учета следователем спе-
цифики данных преступлений. Благодаря 
этому становится возможным не только 
более эффективно расследовать каждое 
конкретное из названных преступлений, 
но и создать методику, обеспечивающую 
оптимизацию расследования этих пре-
ступлений.
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международное 
право

Теория и практика международного 
инвестиционного права, режима ино-
странных инвестиций делит режимы ино-
странных инвестиций на благоприятные 
и неблагоприятные. Встречаются пол-
ностью благоприятные открытые инве-
стиционные режимы, когда государство 
допускает все инвестиции без ограниче-
ний. Однако большинство инвестицион-
ных режимов государств, принимающих 

инвестиции, сочетают благоприятные и 
ограниченные элементы. Современная 
практика государств отличается большим 
разнообразием форм стимулов и ограни-
чений [5, с. 60]. Кроме того, инвестицион-
ные режимы на практике подразделяются 
на абсолютные и относительные. Первые 
базируются на принципах полной защиты 
и безопасности, недискриминации, спра-
ведливого и равноправного обращения, 

ПП № 3(46)-2014. стр. 187—190
УДК 339.92 : 330.322 + 341.96 + 346.7 : 330.322

л. М. Буслаева

применение принципа национального 
режима В международных 
инВестиционных отношениях
L. m. Buslaeva

THe aPPlICaTIoN of THe PrINCIPle 
of a NaTIoNal TreaTmeNT 
IN THe INTerNaTIoNal INveSTmeNT relaTIoNS 

Статья посвящена правовым проблемам регулирования иностранных 
инвестиций в Российской Федерации, вопросам применения националь-
ного режима в инвестиционных отношениях и допуска иностранных инве-
стиций. Автором рассматриваются особенности национального режима, 
проблемы улучшения инвестиционного климата в современной России, 
указывается на применение международных стандартов в регулировании 
инвестиций. Анализируются перспективы развития системы правовых 
гарантий в инвестиционной сфере в российском законодательстве, осно-
вываясь на основных принципах международного инвестиционного права. 
В статье также обозначены особенности правовой политики России по 
привлечению иностранных инвестиций.

ключевые слова: благоприятный инвестиционный режим, националь-
ный режим, режим наибольшего благоприятствования, ограничительная 
практика, допуск иностранных инвестиций.

The article is devoted to legal problems of regulation of foreign investments 
in the Russian Federation, to questions of application of national treatment in 
the investment relations and the admission of foreign investments. The author 
considers features of national treatment, a problem of improvement of invest-
ment climate in modern Russia, and specifies application of the international 
standards in regulation of investments. Prospects of development of system 
of legal guarantees in the investment sphere in the Russian legislation based 
on the basic principles of the international investment law are analyzed. Fea-
tures of the legal policy of Russia on attraction of foreign investments are also 
designated. 

Keywords: favorable investment mode, national regime, most favored na-
tion treatment, restrictive practice, admission to foreign investments.
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обязанности соблюдать обязательства, 
касающиеся инвестиций, обращения в 
рамках международного права. Ко вто-
рым относятся режим наибольшего бла-
гоприятствования и национальный режим 
[4, с. 35]. С определенным рядом огово-
рок В. М. Шумилов выводит следующие 
основные принципы международного ин-
вестиционного права: принцип свободы 
экспорта инвестиций, принцип защиты 
инвестиций, принцип государственного 
и международного контроля за движе-
нием инвестиций, принцип устранения 
двойного налогообложения, принцип наи-
большего благоприятствования, принцип 
национального режима [10, с. 35].

Национальный режим, имеющий более 
высокий статус, чем принцип наибольше-
го благоприятствования, предоставляет-
ся либо в одностороннем порядке, либо 
на основе согласованной в международ-
ном договоре позиции. При националь-
ном режиме иностранным лицам государ-
ство предоставляет права и полномочия в 
полном объеме, как и своим гражданам, 
за исключением изъятий, установленных 
законом государства.

Принцип национального режима в 
странах с развитой экономикой явля-
ется основополагающим по отношению 
к инвестиционной деятельности. При 
предоставлении национального режима 
зарубежным капиталовложениям нацио-
нальные и иностранные предприниматели 
выступают на рынке, за некоторыми ис-
ключениями, равноправными субъектами. 
Следовательно, национальный режим — 
это такой режим, при котором права ин-
весторов на территории принимающего 
государства определяются в основном 
местными (национальными) законами, а 
не законами страны происхождения ка-
питала. Национальный режим иностран-
цам предоставляется обычно странами с 
развитой стабильной экономикой, не опа-
сающимися экономической интервенции 
со стороны других государств, причем 
принцип национального режима распро-
страняется развитыми странами для ин-
весторов друг друга, для инвесторов же 
развивающихся стран могут действовать 
особые виды режимов деятельности.

При предоставлении национального 
режима национальное законодатель-
ство не предусматривает особых усло-
вий для деятельности иностранцев, рас-
пространяя на них те же правила, что и 
на национальных инвесторов. Поэтому в 
некоторых государствах отсутствует спе-
циальное законодательство, предназна-
ченное исключительно для регулирования 
деятельности иностранных компаний и 

предпринимателей. Если для каких-то 
аспектов деятельности иностранных ин-
весторов требуется специальное регули-
рование (например, в вопросах порядка 
учреждения и регистрации компаний, ли-
цензионного порядка допуска инвесторов 
к пользованию природными ресурсами 
и т. д.), то такие специальные нормы будут 
содержаться в общих нормативных актах, 
предназначенных в первую очередь для 
национальных инвесторов, в виде исклю-
чений из общего правила. Именно такого 
подхода в регулировании деятельности 
иностранцев придерживаются США [1, 
с. 95—118].

Другие государства, предоставляя 
инвесторам национальный режим, тем 
не менее, разрабатывают специальное 
законодательство для регулирования их 
деятельности в виде специальных за-
конов или кодексов об инвестиционной 
деятельности, а также в виде специаль-
ного административного регулирования 
иностранных капиталовложений. Имен-
но такого подхода придерживается в на-
стоящее время Российская Федерация, а 
также некоторые другие страны Содруже-
ства Независимых Государств [8, с. 55]. 
В большинстве законов бывших респу-
блик СССР, принятых в конце 90-х гг. 
XX в., само понятие «национальный ре-
жим» не употребляется с учетом того, 
что основное содержание законов сво-
дится к установлению условий допуска 
иностранных инвестиций, что выходит 
за рамки действия национального ре-
жима. Это относится к Закону Грузии 
«Об иностранных инвестициях» 1995 г., 
к законам об иностранных инвестициях 
России, Казахстана. Инвестиционный ко-
декс Респуб лики Беларусь 2001 г., Закон 
Республики Казахстан «Об инвестициях» 
2003 г., Хозяйственный кодекс Украины 
2003 г. содержат нормы, отражающие 
общую тенденцию развития инвестици-
онного законодательства как законода-
тельства, основанного на конкуренции 
национальных и иностранных инвесторов 
при условии недискриминации последних 
[3, с. 155].

Национальный режим юридически за-
креплен в качестве нормы превентивно-
го характера в тех государствах, которые 
входят в одну интеграционную междуна-
родную организацию, например в Евро-
союз. В таких государствах национальный 
режим устанавливается на основе реше-
ния международной организации и дей-
ствует во всех государствах — членах ЕС. 
Естественно, в этом случае односторон-
ние изъятия ограничительного характера 
из национального статуса, предоставлен-
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ного иностранным лицам, недопустимы 
[11, с. 355].

Многие авторы полагают, что нацио-
нальный режим иностранцам широко 
предоставляется в развивающихся стра-
нах. Такое утверждение вряд ли реали-
стично, считает Т. Н. Нешатаева, при 
декларировании национального режима 
законодательства развивающихся госу-
дарств также имеют множество оговорок, 
ограничивающих права иностранцев по 
сравнению с правами собственных граж-
дан в определенных сферах социально-
экономической жизни [7, с. 179—180]. 
Согласно западной доктрине принимаю-
щее государство вправе вводить огра-
ничения и специальные требования, но с 
оговоркой, что они не ущемляют гаран-
тированные в двусторонних инвестици-
онных договорах права инвесторов по 
существу [12, с. 19—25].

То есть в международно-правовой 
практике допускаются некоторые ограни-
чения или запреты и в сфере иностранных 
инвестиций. Изъятия из национального 
режима иностранных юридических лиц, 
как правило, сосредоточены по трем на-
правлениям: либо 1) предусматриваются 
ограничения прав иностранных юридиче-
ских лиц; 2) им предоставляются опреде-
ленные льготы; 3) предусматриваются 
дополнительные условия пользования 
правами. В любом случае действие лю-
бых изъятий из национального режима 
возможно только при условии их включе-
ния в федеральные законы или междуна-
родные договоры [7, с. 139].

Тем не менее, сегодня самым рас-
пространенным режимом в отношении 
регламентации иностранных инвестиций 
является режим наибольшего благопри-
ятствования, в силу режима наибольшего 
благоприятствования в равное положе-
ние становятся иностранные лица между 
собой, а в силу национального режима 
они становятся в равное положение с 
отечественными лицами [1, с. 95—96]. 

Еще с первой половины XIX в., в теории и 
практике международного права утверди-
лась идея о том, что гражданские право-
отношения должны развиваться на осно-
ве дискриминации иностранных лиц [9, 
с. 99—100].

Из взаимозависимости государств в 
современном мире, основанной на прин-
ципе равноправия, вытекает и приобрета-
ет большое значение принцип взаимно-
сти, которую правоведы рассматривают 
как категорию международного частно-
го права. Принцип взаимности играет 
и более общую, принципиальную роль 
при коллизиях, связанных с признанием 
и применением иностранного права [6, 
с. 176]. Особая роль принципа взаим-
ности зафиксирована в трех взаимосвя-
занных, взаимодополняемых друг друга 
правилах: 1) применение иностранного 
закона не зависит от взаимности, оно об-
условлено только предписанием россий-
ской коллизионной нормы; 2) соблюдение 
взаимности может быть предусмотрено 
отдельными законами и в таком случае 
иностранная норма должна применяться 
только при наличии взаимности; 3) если 
применение иностранной нормы постав-
лено в зависимость от взаимности, то 
считается, что взаимность существует до 
тех пор, пока не будет доказано обратное 
(презумпция взаимности) [6, с. 177—178]. 
В российском законодательстве наличие 
взаимности не связано с предоставлени-
ем национального режима иностранным 
гражданам и хозяйствующим субъектам 
[2, с. 155].

Элементы правового режима, регу-
лирующего иностранные инвестиции, 
определяются как на национальном, 
так и на международно-правовом уров-
не. Механизм обеспечения нормально-
го функционирования инвестиционной 
деятельности создается в ходе межго-
сударственной договорной практики на 
двусторонней, региональной или много-
сторонней основах.
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