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М. В. Варлен

Порядок формирования Совета
Федерации — эволюция федеративной
основы российской государственности
M. V. Varlen

The order of formation of Federation
of Council — the evolution of the federal
foundations of the russian statehood
В настоящей статье представлена авторская точка зрения на взаимосвязь и соотношение принципов федерализма и парламентаризма,
их реализации в государственном устройстве Российской Федерации.
Вопрос рассмотрен в контексте становления институтов парламентаризма и федерализма. Глобальность вопросов территориальной основы
государственности позволяет рассматривать практически любую проблему конституционного характера в контексте эволюции федеративного устройства.Обращаясь к одной из основных проблем — обеспечению
баланса между предназначением Совета Федерации как органа, представляющего интересы территориальных образований в условиях федерации, и правовой природой данного органа, являющегося верхней
палатой парламента, автором сформулированы новые подходы к порядку
формирования и функционирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Ключевые слова: парламент, государство, представительство, федерализм, волеизъявление, Совет Федерации, федеративное устройство.

В истории федеративного устройства
Российской Федерации продолжаются
фундаментальные изменения, которые
оказывают влияние не только на внутригосударственные процессы, но и на гло-

бальную политику и изменение ее вектора
в отношении России.
Достаточно обратить внимание на
судьбоносное для России событие,
связанное с присоединением Крыма и
Проблемы права № 3 (57)/2016
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государство и общество

In this article the author's point of view on the relationship and value the
principles of federalism and parliamentarism, their implementation in the state
apparatus of the Russian Federation. The issue addressed in the context of the
establishment of institutions of parliamentarism and federalism. Global issues
of territorial foundations of statehood can be considered almost any problem
of a constitutional nature in the context of the evolution of federal ustroystva.
Obraschayas to one of the main problems — to ensure a balance between
the purpose of the Federation Council as a body representing the interests of
territorial communities in the conditions of the federation, and legal nature of
this body, which is the top house of parliament, the author formulated new approaches to the order of formation and functioning of the Council of Federation
of the Federal Assembly of the Russian Federation.
Keywords: the Parliament, government, representation, federalism, the
expression of will, the Federation Council, the Federal structure.
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Севастополя. В 2014 году был принят
Федеральный конституционный закон
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых
субъектов — Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
Соответствующие изменения были внесены в ст. 65 Конституции РФ.
Наряду с указанными территориальными изменениями продолжается поиск оптимальной модели федеративного устройства, выражающийся, на наш
взгляд, не столько в кардинальном изменении институтов, сколько в «шлифовке»
наработанного опыта уже существующих
государственно-правовых конструкций.
Отметим, что эта «шлифовка» зачастую
принимает характер трансформации, и в
рамках закрепленных в 1993 году Конституцией РФ институтов происходят изменения, кардинальным образом меняющие
ранее заложенный в конституционную
формулу смысл. Как во всем известной
фразе «казнить нельзя помиловать» все
зависит от места запятой.
В то же время следует отметить, что
вопросы территориальной основы государственности всегда занимали ключевое место в конституционно-правовых
исследованиях. Эта основа настолько
глобальна, что позволяет рассматривать
практически любую проблему конституционного характера в контексте эволюции
федеративного устройства. Причем рассматривать можно двояко: о влиянии федеративного устройства на развитие того
или иного государственно-правового института и, наоборот, как государственноправовое явление или институт влияют на
федеративное устройство.
Федеративное устройство государства рассматривается в контексте понятия «федерализм», который в научной
литературе понимается как принцип, режим и форма государственного устройства, позволяющие обеспечить единство
и разделение государственной власти в
условиях ее организации на нескольких
территориальных уровнях [8, с. 11].
Конституционные принципы федерализма, безусловно, следует признать
базовой ценностью для развития российского федерализма; именно они являются
теми главными «измерениями», которые
лежат в основе построения современного
российского федеративного государства,
его регионального развития.
Базовое содержание в этом смысле несут нормы ст. 4, 5, 11, а также гл. 3
«Федеративное устройство» Конституции
России. Нормативные положения этих

статей, однако, не могут быть восприняты вне общих идей из того нормативного
корпуса российской Конституции, которым регулируется построение правового
демократического государства, поскольку они неотделимы, например, от принципов народовластия, обеспечения прав и
свобод человека и гражданина, организации системы государственной власти
и местного самоуправления [См. 2].
Понятия «федеративное государство»
и «федерализм» имеют много общего,
однако они не идентичны. Обычно федерализм понимается как более широкое
явление, как способ организации некоторых объединений, как определенного
рода отношения (например, бюджетный
федерализм), как процесс (федерализация) [9, с. 293].
По своей природе Россия является
конституционной федерацией. Единство
системы государственной власти выступает основой федеративного устройства
Российской Федерации. Федерализм как
элемент формы Российского государства
и основа двухуровневой организации государственной власти выполняет структурно- и системообразующую роли, обеспечивает согласование интересов центра и регионов, развитие гражданского
общества и местного самоуправления.
Совершенно очевидно, что федеративное устройство государства оказывает влияние на развитие всех госу
дарс
 твенно-правовых институтов.
В частности, система органов государственной власти отражает вид территориального устройства государства.
В федерации предусмотрено создание
двух уровней органов государственной
власти: федерации и субъектов федерации. Федеративная природа России выражена и в двухпалатном парламенте, в
котором «верхняя» палата — Совет Федерации наряду с Государственной Думой
призвана выражать представительный
характер власти.
Представительный характер двухпалатного парламента рассматривается
применительно к каждой палате но очевидно, что представительность интересов
субъектов Федерации выражается через
Совет Федерации.
В контексте статьи 11 Конституции
РФ Совет Федерации является представительным органом, обеспечивающим
взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации, образуемых ими самостоятельно
в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и
общими принципами организации пред-
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степень демократизации общества. Мы
определяем парламентаризм как систему властных отношений, базирующуюся
на разделении властей, представительстве разнообразных интересов различных социальных групп гражданского
общества, политическом плюрализме,
соблюдении прав и свобод человека и
гражданина.
Сейчас можно констатировать, что
российский парламент является органической частью государственной власти
и реализует волю своими, присущими
ему формами и методами воздействия.
В условиях парл аментаризма как сложившейся системы государственног о
управления, при которой доминирует
законодательная функция, властные
возможности парламента возрастают.
В этой связи приобретает особое значение законодательная конструкция
формирования палат парламента — это
касается как выбора оптимальной модели избирательной системы для выборов
депутатов Государственной Думы, так и
отвечающего природе «верхней» палаты
парламента наиболее оптимального порядка ее формирования.
В условиях парламентаризма после
победы на выборах и обретения парламентского большинства той или иной
партией появляется реальная возможность выбора альтернатив общественнополитического и экономического развития общества в целом и основных институтов власти. В этом и заключается суть
властной функции парламента.
А если указанное утверждение применить к Совету Федерации, то реальная
возможность выбора государственновластных решений и возможность влиять
на судьбу страны в рамках своих важнейших конституционных полномочий появляется у «верхней» палаты парламента
только в том случае, если она сформирована в точном соответствии с буквой и
духом Конституции России.
Важную стабилизирующую роль российский парламент играет как инициатор
социально-экономических и политических реформ. Именно в стенах данного
учреждения обсуждаются все возможные
альтернативы и точки зрения, выслушиваются различные мнения и сравниваются
аргументы конкурирующих сторон, происходит достижение компромисса и его
юридическое оформление в виде принятых законов. Парламент впоследствии
и контролирует выполнение намеченных
реформ. Даже в том случае, если инициатором и исполнителем реформ является
Правительство России, все равно последПроблемы права № 3 (57)/2016
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ставительных и исполнительных органов
государственной власти (ч. 1 ст. 77 Конституции), с органами государственной
власти России в целом.
Российский парламент, в свою очередь, включен в систему отношений,
охватываемых понятием «парламентаризм».
Парламентаризм представляет собой
уникальное явление, содержание которого
можно рассматривать в разных аспектах.
Парламентаризм — это сложное, ком
плексн ое явление, которое вбирает в
себя многие стороны общественной жизни и может быть выражено в нескольких
формах.
С точки зрения политической теории
парламентаризм является одной из форм
репрезентативной демократии. В этом
смысле он фактически отождествляется с
демократическими ценностями, сложившимися за многие столетия, как то: гражданское общество с высокой степенью
правовой культуры; утверждение идеи
верховенства закона; приоритет прав
личности в отношениях с государством
(именно воля народа является решающей при формировании государственных
институтов); создание соответствующей
шкалы ценностей, которая бы исключала
противоречие общественных и личных
интересов при осуществлении государственной власти.
В то же время очевидно, что существование парламента в системе органов государственной власти еще не означает
существования парламентаризма. Для
парламентаризма необходимо, чтобы
орган народного представительства был
наделен определенными качествами,
среди которых можно выделить: 1) избрание депутатов парламента на свободных
и справедливых всеобщих выборах, что
является основной гарантией высокого
уровня представительности данного государственного органа; 2) самостоятельность и независимость в системе разделения властей, — именно парламент
образует законодательную ветвь власти;
3) высокий уровень полномочий парламента при решении вопросов государственного управления (например, при
формировании исполнительной власти)
и наличие решающих полномочий в процессе законотворчества.
Парламентаризм — явление многоплановое, имеющее сложную внутреннюю структуру, состоящую из взаимо
связанных элементов. Он характеризует организацию общественной жизни,
достигнутый уровень обеспечения прав
и свобод, обязанностей граждан, т. е.
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нее не может обойтись без российских
законодателей.
Таким образом, относительно фило
софс ко-правовых основ теории парламентаризма можно сделать следующие
выводы.
1. Являясь полифункциональным институтом, парламентаризм (воплощающий в себе наиболее значимые идеи
представительной демократии), с одной
стороны, позволяет народу реализовать
свое конституционное право на государственную власть, а с другой — выступает
в качестве структурно-функционального
элемента механизма сдержек и противовесов, обеспечивающего контроль за исполнительной ветвью государственной
власти и тем самым препятствующего ее
абсолютизации и возможным злоупотреблениям.
2. В теории парламентаризма центральное место занимает идея объединения представительной и законотворческой функций парламента. Это предполагает, что законы как нормативные
правовые акты, обладающие высшей
юридической силой, принимаются народными представителями. Таким образом,
обеспечивается реализация общесоциальных интересов, или по крайней мере
интересов наиболее прогрессивных слоев
общества и повышается эффективность
функционирования социума как сложной
самоуправляющейся системы. Здесь
усматривается диалектическая связь концепции парламентаризма с конституционно закрепленным принципом народовластия, а точнее — народного суверенитета,
предполагающим, что «носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является
ее многонациональный народ», который
осуществляет свою власть в том числе
и через органы государственной власти
(ст. 3 Конституции РФ).
3. Рассмотрение парламентаризма в
качестве самостоятельной политико-пра
вовой категории предполагает акцентирование внимания на двух смысловых
значениях. С одной стороны, термин
«парламентаризм» используется для обозначения системы народного представительства, представляющей легальную
форму участия населения в политическом
процессе. В подобном понимании парламентаризм является условием и вместе
с тем признаком демократического государства. С другой стороны, парламентаризм рассматривается в качестве инструментальной составляющей системы
сдержек и противовесов, обеспечивающей ограничение аппарата государствен-

ного управления с целью недопущения
абсолютизации властных полномочий
и злоупотребления ими. И Совет Федерации должен быть сформирован таким
способом, чтобы обеспечить и реализацию принципа разделения властей, и систему сдержек и противовесов, и принцип
федерализма.
Таким образом, два конституционноправовых института — федерализм и парламентаризм — тесно взаимосвязаны и
эволюционируют, оказывая влияние друг
на друга.
А поскольку Совет Федерации призван решать наиболее важные вопросы
общегосударственного значения: утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации, утверждение
указа Президента Российской Федерации
о введении военного положения; утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения; решение вопроса о возможности
использования Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и иные
вопросы, которые затрагивают интересы
всех субъектов России и могут решаться только при их активном участии, то в
этой связи закономерно встает вопрос о
представительности Совета Федерации,
о способах обеспечения в этом органе
представительства интересов субъектов РФ, как этого требует Конституция
России.
Как справедливо отмечают В. Т. Кабышев и Т. В. Заметина, исследуя вопрос о
модернизации порядка формирования
Совета Федерации, каждое представительство в «верхней» палате российского
парламента конституционно обусловлено: представительство населения субъекта Федерации положениями ст. 1 (ч. 1) и 3
Конституции РФ; представительство органов власти субъекта Федерации — ст. 5
(ч. 3), 10, 11 Конституции; представительство субъектов Федерации — ст. 1 (ч. 1), 5
и главой 3 Конституции РФ [5, с. 34].
Совершенно справедливо полагать,
что для обеспечения такого представительства непросто найти оптимальную
модель формирования Совета Федерации.
В частности, опираясь на зарубежный
опыт, можно выделить как минимум десять вариантов формирования верхней
палаты парламента.
Во-первых, отмечает О. Н. Булаков,
члены верхних палат могут избираться
прямым голосованием. Во-вторых, они
могут избираться непрямым голосованием особой категорией избирателей более
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РФ в состав Совета Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации: по одному от
представительного и исполнительного
органа государственной власти.
И сегодня ведущие российские конституционалисты пытаются выработать
наиболее эффективную процедуру его
формирования с учетом целей деятельности данного органа, особенностей
государственного устройства России,
обеспечения реализации прав и законных интересов граждан РФ в условиях
демократического государства и др.
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г.
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» заложил новые
подходы в данной сфере, однако дискуссии о судьбе верхней палаты продол
жились.
И после принятия вышеназванного
закона концепция формирования Совета
Федерации снова изменилась в связи с
принятием Федерального закона о поправке к Конституции РФ в части включения в состав Совета Федерации представителей России общей численностью
до 10% от числа остальных членов Совета
Федерации [1].
Трудно не согласиться с мнением,
высказываемым в научных кругах, что
основная проблема — обеспечить баланс между предназначением Совета
Федерации как органа, представляющего интересы территориальных образований в условиях федерации, и правовой
природой данного органа, являющегося
верхней палатой парламента, что требует
в рамках демократического государства
участия населения в его формировании
и, соответственно, учета его интересов
в законопроектной деятельности. В то
же время это должен быть орган именно
федерации, который бы ставил во главу
угла приоритеты федерального центра с
учетом интересов отдельных территорий,
а не интересы региональных элит, которые могут не учитывать необходимость
решения общегосударственных задач
или вовсе помешать их решению. Необходимость координации законодательной
деятельности представительных органов
территорий силами Совета Федерации
вполне справедливо обозначалась на
федеральном уровне.
Как отмечают Т. Ю. Ныркова и
Н. А. Петрова, совершенствование одной
и той же модели без изменения по существу ее самой до сих пор не давало необходимого эффекта — полноценного представительства воли и интересов граждан
Проблемы права № 3 (57)/2016
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низкого уровня, например, членами местных советов.
В-третьих (как разновидность второго
типа отбора), члены сената могут отбираться непрямым образом различными
функциональными или профессиональными группами — корпоративное представительство.
В-четвертых, еще один подвид косвенных выборов заключается в избрании верхних палат местными органами
власти.
В-пятых, они могут избираться членами другой палаты.
В-шестых, они могут отбираться, по
крайней мере частично, своими собственными коллегами по верхней палате
(кооптация).
В-седьмых, они могут назначаться (на
некий определенный срок или пожизненно) главой государства.
В-восьмых, назначение может происходить иным органом.
В-девятых, полученное в результате
назначения (или каким-то другим образом) место в сенате может передаваться
по наследству — принцип наследственности.
В-десятых, особой разновидностью
назначения является членство по должности, когда прошлое или настоящее назначение на определенную должность
влечет за собой дополнительную привилегию в виде места в верхней палате [7,
с. 112—116].
С момента создания Совета Федерации до настоящего времени происходит
периодическое изменение порядка формирования этой палаты парламента.
Влияют ли эти изменения на эволюцию
федеративного устройства государства,
способствуют ли реализации принципа
федерализма?
Как отмечает А. Р. Акчурин, проблема
формирования Совета Федерации актуальна с момента принятия Конституции
РФ. За это время порядок формирования
верхней палаты российского парламента
менялся неоднократно при неизменности
конституционных положений.
Так, периоды функционирования Совета Федерации в зависимости от особенностей его формирования можно выделить по годам: 1993—1995 гг., 1995 —
2000 гг., 2000—2009 гг., 2009—2012 гг., с
2012 г. по настоящее время. Конституция
РФ, устанавливая порядок формирования
Совета Федерации, в 1993 году определила принципиальную основу формирования верхней палаты парламента как представительства субъектов Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции
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соответствующих субъектов Федерации,
не опосредованного законодательным
(представительным) и исполнительным
органами государственной власти субъекта РФ и/или волей какой-то партии [6,
с. 18].
Член Совета Федерации призван в
первую очередь выражать интересы населения субъекта Федерации и осуществлять их защиту, способствовать вовлеченности граждан в процесс выработки
и принятия публично-властных решений.
В демократическом государстве необходимо создание прочного конституционного механизма, обеспечивающего
постоянное участие населения в законодательном процессе.
В связи с этим вызывает отклик точка
зрения В. Т. Кабышева и Т. В. Заметиной,
что соблюдение требований Конституции
Российской Федерации, гарантирующей
избрание Совета Федерации на основе
свободных всеобщих равных и прямых
выборов при тайном голосовании, с тем,
чтобы не было утрачено ни реальное
содержание конституционного права
гражданина избирать и быть избранным
в органы законодательной (представительной) власти, ни существо народного
представительства. Именно подлинно
народное волеизъявление делает законодательный орган действительно представительным [5, с. 34]. И если ранее в
литературе отмечалась если не невозможность, то затруднительность введения прямых выборов в Совет Федерации
именно по причине того, что Конституция
РФ закрепляла не «выборы», а «формирование» Совета Федерации, сейчас мы
видим, что изменение порядка формирования Совета Федерации допустимо,
поскольку изменена сама конструкция
конституционной статьи.
Теперь, в соответствии с поправкой,
внесенной в статью 95 Конституции РФна
основании Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ
«О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», в статье 95 Конституции РФ появились концептуальные изменения, заключающиеся
в следующем: в составе верхней палаты
предусмотрены представители Российской Федерации, назначаемые Президентом России, число которых составляет не
более десяти процентов от числа членов
Совета Федерации — представителей от
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Член Совета Федерации — представитель

от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации наделяется полномочиями
на срок полномочий соответствующего
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации. Президент Российской Федерации не может освободить
назначенного до его вступления в должность члена Совета Федерации — представителя Российской Федерации в течение первого срока своих полномочий, за
исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
Таким образом, отвечая на вопрос,
соблюдены ли принципы федерализма и парламентаризма в новом порядке
формирования Совета Федерации в Федеральном законе «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации», можно сделать следующие выводы.
По-прежнему сохранена сама концепция состава Совета Федерации, поскольку в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации входят по два представителя
от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного
(представительного) и от исполнительного органов государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Наделение полномочиями члена Совета Федерации осуществляется соответствующим органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
на основе волеизъявления избирателей
данного субъекта Российской Федерации. Формулировка «на основе волеизъявления избирателей данного субъекта»
порождает вопрос: в какой форме должно
быть реализовано это волеизъявление,
и, соответственно, если эта форма не
определена, норма превращается в декларацию, теряет свое предназначение
гарантировать представительность верхней палаты российского парламента.
Совет Федерации формируется и
структурируется по непартийному принципу. Члены Совета Федерации не создают фракции и партийные объединения.
В то же время отсутствует императивная
норма о необходимости приостановления
членства в партии членом Совета Федерации, а с учетом норм, предусматривающих наделение полномочиями члена
Совета Федерации депутатов, норма о
непартийном характере Совета Федерации становится декларативной.
Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации может
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брания Российской Федерации», касающихся определения порядка назначения
Президентом Российской Федерации
членов Совета Федерации — представителей Российской Федерации, учитывать
следующие требования к кандидатам на
указанные должности [4, с. 43].
1. Кандидатом для назначения членом Совета Федерации — представителем Российской Федерации может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно
проживающий на территории Российской
Федерации в течение двадцати лет, предшествующих выдвижению кандидатом
для назначения членом Совета Федерации — представителем Российской Федерации.
Под безупречной репутацией понимается отсутствие нарушений кандидатом
для назначения членом Совета Федерации — представителем Российской Федерации любых правовых норм, а также
соблюдение им принятых в обществе
морально-нравственных норм.
Не может быть кандидатом для назначения членом Совета Федерации — представителем Российской Федерации гражданин Российской Федерации:
1) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) признанный судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
3) содержащийся в местах лишения
свободы по приговору суда;
4) осужденный за совершение преступления, за исключением случаев, если в
соответствии с новым уголовным законом
это деяние не признается преступлением
или в случае его реабилитации;
5) подвергнутый административному
наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (в
течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым
административному наказанию).
Что касается существа этого нововведения, оно свидетельствует, на наш
взгляд, о дальнейшей централизации
власти. И если рассматривать федерализм как отношения партнерства, самоуправления и кооперации, назначение
Президентом России представителей в
Совет Федерации свидетельствует о новой форме контроля со стороны главы
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быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати лет,
обладающий безупречной репутацией и
постоянно проживающий на территории
соответствующего субъекта Российской
Федерации в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации, либо
в совокупности в течение двадцати лет,
предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена
Совета Федерации. Данное требование
закона закрепляет «ценз оседлости»,
что в настоящем случае представляется оправданным и позволяет исключить
возможность нахождения в составе Совета Федерации кандидатур, не имеющих
представления о соответствующем субъекте Российской Федерации, его особенностях и проблемах.
Требование о безупречной репутации
требует законодательного наполнения,
разъяснения, какие именно нарушения
со стороны кандидата в члены Совета
Федерации будут отнесены к нарушению
данного требования.
Мы уже предлагали рассмотреть вопрос о принятии Кодекса этики депутатов [3]. В контексте обозначенной проблемы было бы целесообразно развитие
требования о безупречной репутации
кандидата на должность члена Совета
Федерации и, возможно, разработки соответствующего кодекса профессиональной этики.
Новшеством является то, что кроме
указанных представителей от субъектов
Российской Федерации в состав Совета Федерации теперь будут входить и
представители Российской Федерации,
назначаемые Президентом России. При
этом численный состав представителей
Российской Федерации привязан к числу членов Совета Федерации от субъектов Российской Федерации — не более
10 процентов от общего числа представителей от субъектов Российской Федерации [4, с. 43].
Законодатель умолчал о процедуре
назначения таких представителей. Считаем необходимым дальнейшую разработку и внесение изменений в ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации» относительно порядка назначения представителей в Совет Федерации
Президентом России.
В литературе имеются предложения
при внесении дополнений в Федеральный закон «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Со-
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государства в отношении парламента.
Оговоримся, что в нынешней геополитической ситуации это может быть оправдано возрастающими внешними угрозами,
игнорированием норм международного
права в партнерских отношениях между
государствами.
Законодательно закрепленный порядок наделения полномочиями члена
Совета Федерации — представителя от
законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации предусматривает, что кандидатуры для наделения
полном очиями члена Совета Федерации — представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации вносятся на рассмотрение
этого органа его председателем, фракцией или группой депутатов численностью
не менее одной пятой от общего числа
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. Председатель, фракция, группа депутатов
вправе внести на рассмотрение законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации не более одной кандидатуры для наделения полномочиями
члена Совета Федерации.
В ранее действовавшем законе о порядке формирования Совета Федерации
предусматривались иные правила. Так,
указанной статьей предусматривалось
следующее:
— кандидатура (кандидатуры) для избрания представителя в Совете Федерации от однопалатного законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ вносится
(вносятся) на рассмотрение этого органа
его председателем;
— в двухпалатном законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта РФ кандидатура (кандидатуры) для избрания представителя в Совете Федерации вносится
(вносятся) на рассмотрение этого органа
поочередно председателями палат;
— группа депутатов численностью не
менее одной трети от общего числа депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ может внести на рассмотрение этого органа альтернативную кандидатуру (альтернативные кандидатуры)
для избрания представителя в Совете
Федерации. Законодатель расширил права партийных фракций в законодательном
органе субъекта РФ, смягчил требования

в отношении группы депутатов, имеющих
право вносить предложения по альтернативной кандидатуре на должность члена
Совета Федерации.
Вызывает сомнение в части соответствия принципу разделения властей
и принципу федерализма введенная в
2014 году норма о возможности совмещения полномочий члена Совета Федерации
и депутата законодательного (предста
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации — в
случае, если все депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации избраны по одномандатным
избирательным округам.
Что касается порядка наделения полномочиями члена Совета Федерации —
представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, кандидат на
должность высшего должностного лица
субъекта РФ представляет в соответствующую избирательную комиссию три
кандидатуры, отвечающие требованиям и
ограничениям, предусмотренным Федеральным законом о формировании Совета Федерации, одна из которых в случае
избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена
Совета Федерации — представителя от
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
В случае, если конституцией (уставом),
законом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, кандидат на должность высшего должностного лица субъекта России
также представляет в законодательный
(представительный) орган государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации три кандидатуры,
отвечающие требованиям и ограничениям, предусмотренным Федеральным законом о порядке формирования Совета
Федерации, одна из которых в случае
избрания представившего ее кандидата
будет наделена полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Эту процедуру достаточно сложно назвать
демократичной и отвечающей принципам
парламентаризма и федерализма.
Таким образом, действующий порядок
формирования Совета Федерации де-
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монстрирует, с одной стороны, желание
власти работать над поиском оптимальной модели формирования Совета Федерации, даже путем внесения поправок
в Конституцию РФ, а с другой стороны,
проявляет, во-первых, стремление к централизации власти, к сужению самостоя-

тельности Совета Федерации и, по сути,
отсутствию четкого представления — каким должен стать Совет Федерации, кто
должен нести высокое звание «сенатор»
(к слову, так полюбившееся многим авторам в нашей публицистике).
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В статье рассматриваются права и свободы человека и гражданина
в Российской Федерации. Автор отмечает, что конституционное провозглашение прав и свобод высшей ценностью в реальной жизни не означает их эффективного осуществления, поскольку требуется действенный реально функционирующий механизм их реализации, обеспечение
охраны и защиты с позиций гарантий прав личности. Особое внимание
в статье уделено Конституции Российской Федерации 1993 г., в которой
получила закрепление принципиально новая концепция прав человека
и гражданина, в основу которой положена ст. 2 Конституции Российской
Федерации, закрепляющая, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита являются
обязанностью государства, подход к личности как к субъекту правового
статуса. В статье дается классификация прав и свобод человека и гражданина, анализируются постановления и определения Конституционного
Суда РФ по рассматриваемым вопросам.
Ключевые слова: права человека и гражданина, Конституция РФ, Конституционный Суд, гарантии, личность, государство.
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The article deals with the rights and freedoms of man and citizen in the
Russian Federation. The author notes that the constitutional declaration of
rights and freedoms of the highest value in the real world does not mean their
effective implementation, as it requires really effective functioning mechanism
for their implementation, ensuring the safety and protection from the standpoint of the guarantees of individual rights. Particular attention is paid to the
Russian Federation Constitution of 1993, which has received binding fundamentally new concept of human and civil rights, which is based on Art. 2 of the
Constitution, provides that a person, his rights and freedoms are the supreme
value, and their recognition, observance and protection are the responsibility
of the State, the approach to the individual as a subject of legal status. The
article provides a classification of the rights and freedoms of man and citizen,
analyzed the statutes and judgments of the Constitutional Court on the issues.
Keywords: human and civil rights, the Constitution of the Russian Federation,
the Constitutional Court guarantees the identity of the state.
Права человека представляют собой
нормативную основу взаимодействия
людей, координацию их поступков и деятельности, которая позволяет преодолевать конфликты интересов, противоречия,
обеспечивая людям свободный статус.
Иначе говоря, права человека — одно из
важнейших средств обеспечения индивидом автономного статуса в социальной
жизни, превращения абсолютной свободы каждого индивида в отдельности в их
свободное взаимодействие, в котором

свобода приобретает черты осознанной
необходимости.
В Конституции Российской Федерации 1993 года получила закрепление
идея правового государства, в содержании которой главной ценностью является человек. Именно с этого момента
в конституционной практике на первый
план выходит человеческое измерение:
статья 2 Конституции Российской Федерации закрепляет, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью;
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выборов и референдумов федеральный
законодатель — по смыслу ст. 3, 29, 32 во
взаимосвязи со ст. 71 (п. «в»), 72 (п. «б»
ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) Конституции РФ —
вправе устанавливать порядок и условия
их информационного обеспечения. Вместе с тем выборы могут считаться свободными, только когда реально гарантированы право на информацию и свобода выражения мнений. Поэтому законодатель
обязан обеспечивать права граждан на
получение и распространение информации о выборах и референдумах, соблюдая применительно к данному предмету
регулирования баланс конституционно
защищаемых ценностей — права на свободные выборы и свободы слова и информации и не допуская неравенства и
несоразмерных ограничений (ст. 19 и 55
Конституции РФ; п. 2 ст. 10 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод;
п. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах) [5].
В другом своем постановлении Конституционный Суд отмечал, что в соответствии с Конституцией РФ в Российской
Федерации, провозглашенной социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека (ст. 7, ч. 1), каждому
гарантируется социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом; государственные пенсии и
социальные пособия устанавливаются
законом (ст. 39, ч.1 и 2); каждый обязан
платить законно установленные налоги и
сборы (ст. 57). По смыслу приведенных
положений Конституции РФ во взаимо
связи с положениями ее ст. 39 (ч. 3), согласно которой в Российской Федерации
поощряется добровольное социальное
страхование, конституционное право на
социальное обеспечение гарантируется
путем создания систем как обязательного, так и добровольного социального
страхования. Обязательное социальное
страхование основано на уплате таких
не относящихся к налогам обязательных
платежей, как страховые взносы на обязательное страхование в соответствующие фонды, целевым назначением которых является обеспечение права граждан
на получение трудовых пенсий и пособий.
Кроме того, по мнению Суда, к базовым
ценностям общества и государства относится право каждого на объединение
(ст. 30, ч. 1 Конституции РФ). Во взаимосвязи со ст. 40 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на жилище
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их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства.
Принцип высшей ценности прав
и свобод человека, закрепленный в
ст. 2 Конституции РФ, означает, что
права, свободы определяют весь строй
государственно-общественных отношений. Признание Конституцией Российской
Федерации этого принципа определяет и
основную ценность самой Конституции.
Раздел Конституции Российской Федерации о правах и свободах российских
граждан является в известном смысле
фундаментом правовой системы современной России, самым полным юридическим выражением ее демократических
устремлений. Правовая система страны
включает в себя весь перечень прав, зафиксированных в международных пактах
и соглашениях, фактически ставших новацией для отечественного конституционного законодательства.
Необходимо отметить, что представления о правах и свободах человека как
высшей ценности охватывают весьма
широкий спектр взглядов на взаимосвязь
этой категории.
Значимость идеи о высшей ценности
прав и свобод человека и гражданина неоднократно подчеркивал в своих решениях Конституционный Суд РФ.
Причем, ценностный приоритет прав и
свобод человека и гражданина в деятельности Конституционного Суда находит
комплексное обоснование, охватывающее и наиболее значимые государственные аспекты. Так, российский орган конституционного правосудия отмечал, что
согласно Конституции РФ в Российской
Федерации как демократическом правовом государстве высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы
(ст. 1, ч. 1; ст. 3, ч. 3); граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства
как непосредственно, так и через своих
представителей, избирать и быть избранными в органы местной государственной
власти и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме (ст. 32,
ч. 1 и 2). Конституция РФ устанавливает
также, что каждому гарантируется свобода мысли и слова, каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом, гарантируется свобода массовой информации
(ст. 29, ч. 1, 4 и 5), признание, соблюдение и защита которых в силу ст. 2 являются обязанностью государства. По мнению
Суда, в целях гарантирования свободных
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и обязывающей органы государственной
власти и органы местного самоуправления создавать условия для его осуществления, а также ст. 37 (ч. 5) и 41 (ч. 1 и 2),
закрепляющими права на отдых и охрану
здоровья, это означает, в частности, что
граждане, реализуя названные конституционные права, могут создавать такие
объединения, как товарищества собственников жилья, иные кооперативы,
являющиеся разновидностью некоммерческих организаций. Принципы правовой
справедливости и равенства, на которых
основано осуществление прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации как правовом и социальном государстве, включая право на социальное
обеспечение (в частности, пенсионное
обеспечение), по смыслу ст. 1, 2, 6 (ч. 2),
15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 55 (ч. 1) Конституции РФ обусловливают правовую
определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной политики
в сфере пенсионного обеспечения. Тем
самым предполагается взаимная согласованность законодательного регулирования собственно пенсионных отношений
и иных сопряженных с ними отношений —
налоговых, жилищных, трудовых [6].
В научной литературе справедливо отмечается, что в ХХ столетии Россия неоднократно оказывалась на перепутье общественного развития, но так и не смогла
возвысить человека, его интересы и права до признания их высшей ценностью,
целью государства [4, c. 79]. На рубеже
1980—1990-х гг. в общественном сознании россиян стало утверждаться мнение
о необходимости отказа от модели, при
которой интересы отдельного человека
вторичны в сравнении с интересами общества и государства, а сам человек фактически выступает в роли орудия в руках
государства. Человек с его интересами
имеет собственную ценность, которую государство призвано охранять. При этом
признание самоценности человека, его
интересов сопровождалось восприятием укоренившихся в странах развитой
демократии естественных, данных человеку от природы прав, а также принципов
верховенства права и закона, разделения
властей, на основе которых возможно достижение относительной свободы человека [1, с. 113].
Другой, не менее значимый комплекс
проблем лежит в плоскости полноты выражения анализируемой ценности в правах человека, обладающих различным
содержанием.
Существуют устоявшиеся каталоги
прав человека и гражданина, включающие

личные, политические, социальные и экономические права. Следует заметить, что
конституционные нормы, затрагивающие
права и свободы человека, не могут действовать в сугубо прагматическом смысле как средство обеспечения свободы и
безопасности отдельного индивида; их
понимание и воплощение должны быть
связаны с реализацией глубинных целей
человеческой природы, самого смысла существования человека. Некоторые
права, такие как право на неприкосновенность личности, свободу совести, вероисповедания, мысли и слова, свободу
передвижения (ст. 17—29 Конституции
Российской Федерации), носят всеобщий
характер и являют собой надгосударственную, наднациональную ценность, с
чем не могут не быть соотнесены современные конституционные идеи. Вышеперечисленные права наполнены особым
содержанием и не могут трактоваться, как
выражение социально-экономических,
политических или духовных ценностей.
В связи с этим появилась идея о пересмотре классификации прав и свобод человека и гражданина с выделением общих
ценностей, выражающих правовой статус
личности, закрепляемых и совершенствуемых посредством конституционных идей
в процессе правотворчества в виде личных прав и свобод [1, с. 68]. Более того,
важными компонентами конституционных
идей являются не только положения, непосредственно касающиеся прав и свобод человека, но и разработка механизмов охраны и их защиты. Декларируемые
в России и даже нормативно закрепленные официальной властью идеи о человеке как высшей ценности и гарантированности государственной защиты его прав и
свобод не всегда соответствуют практике
их осуществления [2, с. 245; 3, с. 14—15].
Поэтому эффективность реализации прав
и свобод человека и гражданина связана
не только с наличием, формальным закреплением соответствующих конституционных «ценностей», но и с развитием
механизма конституционных гарантий.
Конституционные идеи в области прав
человека можно и нужно рассматривать
в качестве основополагающего элемента
политики государства, главного условия
формирования гражданского общества и
правового государства.
Еще одним важным аспектом рассматриваемой проблемы является то, что в
настоящее время категория прав человека
вышла за рамки собственно юриспруденции и развивается также философской,
социологической, антропологической
мыслью; проблемы прав человека были
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поставлены в религиозных догматах, биоэтике, медицине. Новое понимание прав
человека приводит к расширению конституционных идей, затрагивающих уже не
только коллективные права, так называемые права «четвертого поколения» (право
на мир, на ядерную безопасность, космос
и т. д.), но и соматические права (от греч.
soma — «тело») — группу притязаний личности по самостоятельному распоряжению своим телом (право на смерть, права
в сфере трансплантологии). В конце XX —
начале XXI в. произошли грандиозные изменения в медицине, новые возможности
которой связаны не столько с лечением,
сколько с управлением человеческой жизнью (эвтаназия, генетическая коррекция
особенностей человека) и изменением
качественных параметров жизни (генная
инженерия, геронтология). Конституционные идеи в области прав и свобод человека и гражданина должны, на наш взгляд,
развиваться в соответствии с учетом
следующих прав: право на выбор вмешательства или невмешательства в сферу
своего здоровья; право на уважение его
частной жизни в сфере, касающейся сведений о его здоровье; право на ознакомление с любой собранной информацией
о состоянии своего здоровья; право лиц,
выступающих в качестве испытуемых, на
информацию о своих правах и гарантиях
своей защиты; запрет на использование
тела человека и частей его тела для извлечения человеческой выгоды.
Эти положения в области прав человека дают основания для формирования новых конституционных идей, направленных
на защиту и охрану человеческого здоровья и личных прав в этой области.

Проблема взаимоотношений личности
и государства в рамках биоэтики, порождает идею экогуманистического государства. Новые технологии трансформируют
понимание традиционных ценностей и
выдвигают новые проблемы. Некоторые
из них приобретают особую остроту и
превращаются из локальных в глобальные (например, экологические проблемы XXI века: истощение ресурсов, изменение климата, загрязнение биосферы).
Идея экогуманистического государства,
равно как и права «четвертого поколения», представляются весьма важными
и актуальными, так как касаются вопроса
выживания человека как биологического
вида. В связи с этим можно говорить о необходимости отражения этих положений
в современных конституционных идеях.
Конечно, обширная проблема прав и
свобод человека и гражданина, вопросы
их нормативного выражения, полноты,
ценностных характеристик представляют
собой воистину неисчерпаемый источник
не только конституционно-правовых, но и
философских, а также политических дискуссий.
При этом, несмотря на многообразие научных мнений, целью является
утверждение и развитие прав и свобод
человека и гражданина как ценностного
приоритета, как основополагающей идеи,
выраженной в Конституции Российской
Федерации
Таким образом, нормы Конституции
РФ об основных правах и свободах человека и гражданина нельзя рассматривать вне связи с принципами признания
человека, его прав и свобод высшей ценностью.
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Роль конституционных ценностей
в формировании гражданского общества
и правового государства
в Российской Федерации1
S. S. Zenin

The role of the constitutional values
in the formation of civil society
and legal state in the Russian Federation
В предлагаемой статье осуществляется попытка научного осмысления значения конституционных ценностей в процессе формирования
гражданского общества в Российской Федерации. На основе анализа
теоретических представлений и данных социологических исследований
делается вывод об определенном расхождении системы конституционных
ценностей, лежащих в основе формирования правового государства и
гражданского общества, и их общественным восприятием.
Работа посвящена анализу не только правовой доктрины, но и действующего законодательства, правотворческой и судебной практики. Проведенное исследование позволило показать исключительную роль государства
в формировании институтов гражданского общества в нашей стране.
Ключевые слова: конституция, конституционные ценности, демократизм, права и свободы, правовое государство, гражданское общество,
народовластие, конституционные принципы, правовая культура, правовое сознание.

правовой культуры у молодежи».
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This article is an attempt to scientific understanding of the importance of constitutional values in
 the process of formation of civil society in the Russian Federation. Based on the analysis of theoretical concepts and data of sociological research concludes that a certain divergence of the system of constitutional values
underlying the formation of legal state and civil society and public perception.
The work is devoted to the analysis of not only the legal doctrine, but also of existing legislation, jurisprudence and law-making. This study has allowed to show
the exceptional role of the state in the formation of civil society in our country.
Keywords: constitution, constitutional values, democracy, rights and freedoms, rule of law, civil society, democracy, constitutional principles, legal culture, legal consciousness.
тает аксиологический подход к оценке
Величайшая проблема человеческого рода, разрешить коконституционно-правовых положений,
торую его вынуждает природа, —
что требует, с одной стороны, опредедостижение всеобщего правоволения сущности и системы конституциго гражданского общества.
онных ценностей, а с другой, их роли в
И. Кант
формировании гражданского общества,
правового и социального государства.
Исходя из современной парадигмы
Действительно, известное высказывание
исследования политических процессов,
Протагора о человеке как мере всех веоснову которой составляет человеческое
щей в правовом поле наполняется новым
измерение, особое значение приобресмыслом, поскольку позволяет рассмотреть любые правовые идеи в прелом1
Статья подготовлена в рамках выполнения голении конкретных форм человеческого
сударственного задания Министерства образоповедения, что, в свою очередь, требувания и науки Российской Федерации № 3373
«Научно-методические основы формирования
ет повышенного внимания к проблемам
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формирования правосознания и особенно правовой культуры.
Конституция, с одной стороны, является определенным ценностным показателем развития общества, его зрелости,
степени укорененности соответствующих представлений в правосознании.
В этом смысле конституционные ценности предстают как особая форма выражения права, определяя смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления, предопределяя тем самым особенности взаимоотношений государства и личности [1,
c. 24—25].
Одновременно положения конституции выступают в качестве основы дальнейшего преобразования общества, в
концентрированном виде отражая определяющие его идеи. Это объясняет наличие в нем норм, не вполне отражающих
существующую правовую действительность и выступающих в качестве пока не
реализованной, а зачастую трудно реализуемой цели развития. Объективно существующий диссонанс нередко приводит к
конкуренции конституционных ценностей,
требуя определения их подлинного смысла, что в свою очередь влечет появление
ряда формально не зафиксированных,
а выработанных практикой Конституционного Суда РФ ценностей, таких как
справедливость и правовая определенность [34], стабильность и определенность публичных правоотношений [37],
соразмерность и пропорциональность
государственного вмешательства [35],
поддержание баланса публичных интересов государства и частных интересов
субъектов гражданско-правовых отношений и др., конституционное признание и
значение которых коренится в глубинном
содержании и системно-семантических
взаимосвязях нормативных положений
Основного закона [2, c. 3].
Как представляется, потребность
столь частого обращения Конституционного Суда РФ к проблеме конституционных ценностей во многом обусловлена
спецификой восприятия обладающего
высшей юридической силой правового акта в российском обществе. Нельзя
не признать, что ценностное значение
Конституции как юридического монодокумента, наиболее полно воплощенное в
ее учредительных свойствах, верховенстве, высшей юридической силе, прямом
действии, особом порядке ее принятия и
изменения [2, c. 2] и позволившее даже
сделать вывод о необходимости отдавать
предпочтение требованиям Конституции

и не следовать буквально решению Европейского Суда по правам человека в случае, если его реализация противоречит
конституционным ценностям при возникновении каких-либо коллизий в этой сфере [30], на практике в значительной мере
может нивелироваться в условиях недостаточно развитой правовой культуры.
В силу этого особое значение приобретает сложившееся в обществе отношение к закрепленным в ней положениям.
Между тем по результатам опроса, проведенного социологами «Левада-центра»
21—24 ноября 2014 года, 41 % опрошенных никогда не читали Конституцию Российской Федерации, что на 3 % больше,
чем в 2013 г. Среди служащих этот показатель составил 59 %, среди рабочих
51 %, среди домохозяек — 46 %. Не интересуются конституцией россияне моложе
25 лет (44 %), со средним образованием
(47 %), с невысоким потребительским
статусом (45 %), жители сельских поселений (46 %) и москвичи (44 %). 62 %
россиян читали ее, но лишь 12 % довольно хорошо помнят ее содержание. Среди
последних руководители и управленцы
(30 %), специалисты (17 %) и в целом
женщины (15 %), россияне в возрасте
40—55 лет (13 %), с высшим образованием (20 %), с высоким потребительским
статусом (31 %) и жители городов с населением 100—500 тысяч человек (15 %).
Впрочем, вряд ли можно подобную юридическую некомпетентность однозначно
рассматривать как проявление правового
нигилизма. Равно как недопустимо признавать таковым и скептическое отношение к праву и рассматривать правовой
нигилизм лишь как элемент психической
деятельности человека, разновидность
деформации его правосознания или деформированное правосознание. К тому
же следует различать нигилизм и конструктивную критику, нигилистическое
и диалектическое отрицание [24, c. 195,
197].
Однако представленная картина объясняет особенности ценностного восприятия данного документа. Результаты
опроса, проведенного ВЦИОМ, показали,
что каждый пятый (22 %) придерживается
мнения о номинальной роли Конституции
Российской Федерации, положения которой не воплощаются в действительности.
Порядка 35 % респондентов полагают,
что ее роль незначительна, и лишь 35 %
опрошенных считают, что Конституция
Российской Федерации играет в жизни
России значимую роль, обеспечивая поддержание порядка в стране и закрепляя
права и свободы граждан [43]. Восприя-
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ст. 23), свободу совести, свободу веро
исповедания (ст. 28), права на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34), права на
жилище (ч. 1 ст. 40), права на судебную
защиту его прав и свобод (ст. 46) и т. п.
Это дает основание говорить не только о
вертикальной, но и о горизонтальной иерархии конституционных ценностей.
Причем опросы, проведенные
ВЦИОМ, свидетельствуют о несовпадении позиции законодателя и сложившихся в обществе приоритетов. Бесспорной
ценностью из числа вышеназванных в
глазах граждан выглядят лишь права на
жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. Право на охрану здоровья они
ставят выше права на жилище (49 % против 40 %). Неприкосновенность частной
жизни и право на защиту своих прав и
свобод, включая судебную защиту, имеет
в их глазах меньшую ценность, чем право
на отдых (37 % против 32 % и 23 % соответственно) и сопоставимо с правом на
социальное обеспечение (31 %) [43]. Все
это свидетельствует об особых свойствах
российского гражданского общества, где
потребности большинства его членов не
выходят за рамки удовлетворения личных
потребностей, а следовательно, не обеспечивают должного уровня их социальной активности. Подтверждением тому
является и восприятие гражданами ценности таких прав и свобод, как право избирать и быть избранным (14 %), право на
участие в общественной и политической
жизни (11 %), свобода совести и веро
исповедания (11 %), свобода объединений, союзов (7 %) [43], что вполне объяснимо, учитывая уровень общественной
активности, напрямую направленной на
обеспечение гражданского контроля за
властью, которая объединяет не более
9—10 % населения [4, c. 42].
Кроме всего прочего, о недостаточной зрелости гражданского общества
свидетельствует и восприятие источника
власти. Несмотря на то что ст. 3 Конституции России провозглашает в качестве
носителя суверенитета и единственного
источника власти в Российской Федерации ее многонациональный народ, лишь
23 % опрошенных знают об этом [8].
Большинство же (55 %) считают таковым
Президента Российской Федерации. Показательно и то, что каждый четвертый
считает, что демократическая форма
правления, традиционно рассматриваемая как атрибут правового государства,
не предназначена для России, а среди
Проблемы права № 3 (57)/2016
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тие Конституции Российской Федерации
как гарантии прав и свобод граждан, согласно данным «Левада-Центра», по сравнению с показателями 1997 г. устойчиво
растет (с 12 % в 1997 г. до 38 % в 2014 г.).
В целом саму Конституцию и права человека как высшую ценность рассматривают 64 % опрошенных, которые отмечают
необходимость отмены или исправления
законов, входящих в противоречие с правами личности и Конституцией Российской Федерации [44].
В подобной ситуации аксиологический подход к нормам, содержащимся в
тексте Конституции приобретает особое
значение, поскольку «осознание ценности
права определенным образом связано с
его местом в системе социальной регуляции данного общества» [24, c. 188], а
применительно к Конституции позволяет
соотнести закрепленные в ней принципы,
цели и установки с состоянием гражданского общества, а также практической
реализацией модели правового и социального государства. Более того, как
справедливо отмечает М. В. Пресняков,
«перевод ситуации из плоскости юридических норм и возникающих на их основе
правоотношений в аксиологическую область позволяет выстраивать иерархию
ценностей, взаимно соотносить их между
собой с целью поиска справедливого баланса между ними» [40, c. 40]. Ориентиром здесь может служить как прямое указание Основного закона на приоритет тех
или иных ценностей, так и последовательность их закрепления, учитывая, что по
справедливому замечанию В. И. Крусса,
«ценностно-идентифицирующее значение имеет большинство положений первой и второй глав и некоторые положения
последующих глав Конституции Российской Федерации» [7, c. 18].
Первый подход с формально юридической точки зрения реализован лишь в ст.
2 Конституции России, однако использованная в ней формулировка о человеке,
его правах и свободах как высшей ценности дает основания рассматривать на
высшей ступени иерархии конституционных ценностей все права и свободы,
обозначенные во второй главе Основного закона. При этом их неравнозначность
очевидна. По крайней мере положения
ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации дают основания для выделения
так называемых абсолютных ценностей,
не подлежащих ограничению, в том числе, права на жизнь (ст. 20), достоинство
(ст. 21), неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1
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ее сторонников, число которых от общего числа респондентов составило 62 %,
55 % говорят о необходимости совершенно особой демократии, соответствующей
национальным традициям и специфике
России [4, c. 3, 4]. На этом фоне не вызывает удивления готовность подавляющего большинства россиян пожертвовать демократией и личными свободами
ради сохранения в стране стабильности
и порядка. Лишь каждый пятый россиянин убежден, что сегодня необходимо
соблюдать демократические принципы,
пусть это и дает определенную свободу
разрушительным элементам [25].
Подобная ситуация приводит к тому,
что государство выступает сингулярным
субъектом, создающим искусственные
условия и определяющим вектор для
формирования и развития гражданского
общества. Не случайно в Докладе Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества (2008) среди тенденций его развития на первое место было
поставлено усиление степени влияния государства в разных сферах гражданского
общества и был сделан вполне оправдавший себя прогноз об укреплении государственного влияния и расширения
контроля за развитием гражданского
общества и отдельных его институтов [5,
c. 75—77].
Ярким примером тому может служить учреждение общественных палат,
Общероссийского народного фронта, а
также появление института «Российской
общественной инициативы». Видимо, не
случайно в пояснительной записке к законопроекту «Об Общественной палате
Российской Федерации» было отмечено,
что целью его разработки стало именно
вовлечение широких кругов российской
общественности в реализацию государственной политики, учета органами государственной власти и органами местного
самоуправления общественных инициатив и интересов граждан, обеспечения
защиты прав общественных объединений. Общероссийский народный фронт
был создан по инициативе В. В. Путина,
озвученной 6 мая 2011 г. на межрегиональной конференции партии «Единая
Россия» в Волгограде, хотя в Уставе этого общероссийского общественного движения провозглашается, что оно создано
по инициативе граждан [45]. Следствием
президентской инициативы стало и развитие «Российской общественной инициативы» как инструмента продвижения
гражданских инициатив [20].
В рассматриваемом контексте заслуживает внимания и судьба Комиссии по

правам человека при Президенте Российской Федерации, учрежденной Указом Президента РФ от 1 ноября 1993 г.
№ 1798 [19] и преобразованной впоследствии в Совет при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества
и правам человека [18], а затем в Совет
при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и
правам человека [17]. Показательно в
этом смысле и изменение его названия,
поскольку содействие развитию предполагает деятельное участие в функционировании институтов гражданского
общества с целью их поддержки, акцент
же на развитии гражданского общества
означает, что Совет должен занимать
более активную позицию, обеспечивая
приведение их в активное, деятельное
состояние.
Одновременно государство оставило за собой право признавать деятельность иностранной или международной
неправительственной организации нежелательной на территории Российской
Федерации и применять при необходимости меры административной и уголовной
ответственности [14]. В целях контроля
за участием в политической деятельности российских некоммерческих организаций, получающих денежные средства
и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими
лиц и (или) от российских юридических
лиц, получающих денежные средства и
иное имущество от указанных источников, в действующее законодательство
было введено понятие «иностранного
агента» [10].
Очевидно, что патерналистская позиция государства не может не отразиться
на системе его взаимоотношений с гражданским обществом, создавая предпосылки для разрешения возникающих
коллизий частных и публичных интересов
в пользу последних. Между тем, как справедливо отмечал судья Конституционного
Суда РФ А. П. Кононов, «употребляемая
неоднократно Конституционным Судом
формула о балансе частных и публичных
интересов… искажает шкалу конституционных ценностей, поскольку баланс
предполагает нивелирование, уравновешивание, равнозначность интересов
отдельной личности и государства, что
заведомо ставит личность в подчиненное
и незащищенное положение, деформирует само понятие правового государ-
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России не есть проблемы права (качества
нормативного материала и его реализации), а есть проблемы духовной сферы»,
в связи с чем решение многих проблем
видится не столько в улучшении законодательства, сколько во внутренней работе общества над своими объединяющими ценностными представлениями [42,
c. 181—182].
Действительно, «гражданское общество жизнеспособно только тогда, когда
его члены имеют высокий уровень социального и интеллектуального развития,
свободны в своем выборе и способны
самостоятельно отвечать за свои действия» [24, c. 216]. При этом все большую
остроту приобретает степень единства
общества в осознании общих ценностей,
предопределяющая способность общества к демократическому политическому
режиму и эффективному правовому регулированию, которая неизбежно ставится
по сомнение в случае серьезной дифференциации общества с образованием социальных групп с существенно различными системами ценностей [42, c. 121].
Специфической проблемой для России в контексте формирования гражданского общества является трактовка традиционных для гражданского общества
и правового государства ценностей. Так,
для большинства населения понятие «демократия» не имеет глубокого содержательного смысла и преимущественно ассоциируется со свободой слова, печати,
вероисповедания (37 %), экономическим
процветанием страны (27 %), порядком
и стабильностью (25 %), а также неукоснительным соблюдением закона (22 %).
Лишь каждый пятый соотносит данный
политический режим с выборностью всех
высших государственных должностей, хотя
подавляющее большинство (60 %) ратуют
именно за выборный механизм формирования органов власти [4, c. 5, 13].
В этих условиях возрастает значение
конституционных ценностей для формирования гражданского общества, правового и социального государства в силу
имеющегося у них регулятивного потенциала. При этом нормы-декларации, нашедшие свое отражение в преамбуле и
первых двух главах Конституции России,
получают возможность своей практической реализации посредством применения положений, составляющих основы
конституционного строя, определяющих
содержание прав и свобод человека и
гражданина, принципы федеративного
устройства, особенности организации
государственной власти и местного самоуправления. Хотя, как справедливо отПроблемы права № 3 (57)/2016
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ства. Конституция говорит не о балансе,
а о предпочтении гуманитарных ценностей» [23].
Все это свидетельствует о незавершении процесса формирования государственной идеологии в правовой сфере, вследствие чего правовой нигилизм,
проходя пунктиром через действия всех
центральных органов власти, политическое и правовое сознание и поведение
граждан и должностных лиц, становится
одним из препятствий на пути построения правового государства. Главным
мотивом общественной жизнедеятельности становится сегодня материальное
обогащение, ведущее к криминализации
правового сознания. Однако, по убеждению Л. А. Петручак, наш соотечественник,
не являясь закоренелым нигилистом,
следует прежде всего своим внутренним
убеждениям и идеалам, он не станет подчиняться установленному праву как силе,
но приняв право в круг своих убеждений,
добровольно будет следовать ему [24,
c. 202—204, 210].
Вследствие этого особое значение
приобретает внедрение конституционных
ценностей в массовое создание в целях
формирования гражданского общества,
правового и социального государства,
учитывая имеющийся у них регулятивный
потенциал. При этом нельзя не учитывать
особенности социокультурного типа российского общества, для которого характерно усвоение ценностей, присущих как
восточной, так и западной традиции, что
не может не отразиться на специфике
реализации конституционно-правовых
норм. Так, в российском обществе культивируется коллективная ответственность, существует разграничение понятий
«закон» и «мораль», в то время как в западных индивидуалистических культурах
эти понятия слиты воедино. Проявлением восточной традиции не без основания
считается утверждение единства общества и человека, а не их противопоставление, присущее западной ментальности с
вытекающим отсюда приоритетом индивидуальных ценностей над общественными, особенностями восприятия государственной власти и т. п. [46, c. 32]
Складывающаяся ситуация породила
тезис о наличии довольно негативной
особенности российского правового
архетипа в виде стремления отразить в
содержании правовых норм те или иные
ценности без учета реальной способности общества к их реализации в своем
поведении, что приводит к неизбежному
выводу о том, что «многие недостатки
правового регулирования в современной
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мечается в литературе, характерные для
них ценностные установки позволяют
применять модель гибкого конституционного регулирования, которая лежит в
основе концепции «живой конституции»
[28; 29; 31; 36; 38]. Это отчетливо демонстрирует и практика Конституционного
Суда Российской Федерации, который в
отсутствие необходимой правовой нормы
урегулировал спорные правоотношения
на основе конституционных идей и ценностей, закрепленных в преамбуле.
Действительно, анализ конституц и
онно-правовых норм показывает, что
Основной закон закладывает достаточно
серьезную основу для формирования и
развития гражданского общества, правового и социального государства, которая
просматривается не только в содержании,
но и в структуре данного документа. Уже
в его преамбуле «утверждены ценности,
без композиционно-целостного восприятия которых нельзя уяснить содержание и
ценностное значение основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, иных жизненных благ и возможностей, упомянутых в Конституции… они
также неповторимы и уникальны, как и у
всякого суверенного народа, создающего
и воспроизводящего свою государственность в историческом контексте лингво- и
социально-культурной преемственности и
смены поколений» [7, c. 10].
Ценностное содержание имеют и подавляющее большинство норм первых
двух глав Основного закона. При этом
значимость прав и свобод человека подчеркивается не только провозглашением
их высшей ценностью, определяющей
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваемой правосудием (ст. 2, 18), но и тем, что соответствующие нормативные положения
предшествуют нормам, закрепляющим
территориальное устройство и структуру государственной власти. Нельзя
не отметить и то, что права и свободы,
нашедшие свое отражение во второй
главе Конституции, так или иначе перекликаются с основами конституционного
строя, что должно подчеркивать тесную
взаимосвязь устоев гражданского общества с базовыми принципами построения
государства.
Показательны в этом смысле нормы,
определяющие социальную политику. Так,
Конституция Российской Федерации, не
ограничиваясь провозглашением Российской Федерации социальным государством,
стремящимся создать условия, обеспе-

чивающие достойную жизнь и свободное
развитие человека, охрану труда и здоровья людей, государственную поддержку
семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развитие
системы социальных служб, предоставление государственных пенсий, пособий и
иных гарантий социальной защиты (ст. 7),
фактически закладывает механизм реализации соответствующих положений через
конкретизацию социальных прав, свобод и
обязанностей, используя для этого различные правовые конструкции, среди которых
основными являются:
1) закрепление конституционных гарантий без определения в Основном законе механизма их реализации (признание
права каждого свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1
ст. 37), провозглашение защиты государством материнства и детства, семьи
(ч. 1 ст. 38);
2) закрепление минимальных гарантий
реализации конституционных прав с конкретизацией механизма их осуществления (право на вознаграждение за труд не
ниже установленного федеральным законом (ч. 3 ст. 37), право граждан на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (ч. 1 ст. 41);
3) установление запретов не допустимых в правовом и социальном государстве форм общественных отношений (запрет принудительного труда (ч. 2 ст. 37);
4) закрепление конституционных обязанностей членов общества (забота о
детях, их воспитание как обязанность родителей и забота трудоспособных детей,
достигших 18 лет о нетрудоспособных родителях (ч. 2, 3 ст. 38);
5) провозглашение обязанности государства поддерживать социально полезные проявления (поощрение добровольного социального страхования, создание дополнительных форм социального
обеспечения и благотворительности (ч. 3
ст. 39), поощрение жилищного строительства, создание условий для осуществления права на жилище (ч. 2 ст. 40) и т. п.).
Подобный подход позволяет достаточно гибко подходить к вопросу практической реализации норм Конституции РФ,
избегая принятия государством экономически и организационно не выполнимых обязательств. Так, по справедливому
замечанию Конституционного Суда РФ,
предусмотренное ч. 1 ст. 37 Конституции РФ право свободно распоряжаться
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ориентированных некоммерческих организаций и определены меры их поддержки
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, включая
финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку,
предоставление налоговых льгот, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,также
разграничены полномочия в этой сфере
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Федерации,
органов местного самоуправления. Это,
в свою очередь, создало предпосылки для
создания правовой основы волонтерского
движения в регионах [11; 12].
Очевидно, что государство, рассчитывая на достаточную зрелость гражданского общества, стремится переложить
на него часть своих социальных функций, постепенно формируя в нем представления о необходимости индивидуальной ответственности за собственное
благополучие и повышения социальной
активности в целом, хотя деятельность,
направленная на поддержку слабо защищенных или нуждающихся групп населения, осталась прежней по своему
содержанию. Наиболее отчетливо социальная функция государства проявляет себя на этапе становления личности
и пожилого возраста, а также в случае
инвалидности. В остальном очевидно
предполагается реализация различных
форм государственно-частного парт
нерства, что влечет постановку вопроса
об оптимальном соотношении функций
гражданского общества и функций демократического правового социального
государства, а также о развитии правовой культуры граждан, предполагающем
активное взаимодействие не только всех
органов государственной власти (федеральных и региональных), органов местного самоуправления, но и всех структур
гражданского общества, включая профессиональные юридические сообщества и
общественные объединения юристов.
Правовая культура характеризует уровень взаимодействия членов гражданского общества, демонстрируя состояние и
динамику их правовых знаний, умений и
навыков, позволяющих рассматривать
правовую культуру как правовой потенциал гражданского общества. Это дает
основания рассматривать правовую культуру, правовое государство и гражданское общество как взаимообусловливающие феномены. Не случайно в Основах
государственной политики Российской
Проблемы права № 3 (57)/2016
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своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию не предполагает, однако, обязанности государства обеспечить занятие гражданином
конкретной должности и не исключает
также возможности закрепления в законе специального порядка замещения тех
или иных должностей в органах государственной власти и освобождения от занимаемой должности [39].
Во многом декларативными остаются
и конституционные положения и в части
обеспечения достойной жизни и свободного развития. Не случайно Конституционный Суд РФ, говоря о пенсионном
обеспечении, отмечал, что «государство
должно стремиться к тому, чтобы пенсионное обеспечение на основе обязательного пенсионного страхования гарантировало вышедшим на пенсию гражданам
достойные условия жизни», фактически
признавая, что существующая система их
не обеспечивает [32].
Не меньше трудностей возникает и
при реализации права на жилище несмотря на проводимую в стране жилищную политику, нашедшую свое отражение
в Жилищном кодексе РФ от 29.12.2004
№ 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015), Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» [15], государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 323
[21] и ряде других документов. Однако
проблема далека от своего решения,
учитывая международные стандарты качества жилья, а также уровень доходов
населения.
При этом нельзя не отметить смещение акцента в субъектном составе осуществления социальной деятельности в
сторону институтов гражданского общества [41]. Отсюда нормы о поощрении
добровольного социального страхования,
создании дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности
(ч. 3 ст. 39), получившие свое развитие в
целом ряде федеральных законов, которые неоднократно претерпевали изменения в целях совершенствования механизма реализации социальной политики
государства [9; 13]. Так, в 2010 г. в Федеральный закон от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [16] было введено понятие социально
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Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан,
утвержденных Указом Президента РФ
№ Пр-1168 от 28 апреля 2011 г. [22], было
отмечено, что развитие правового государства, формирование гражданского
общества и укрепление национального
согласия требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной
мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод,
обеспечение надежной защищенности
публичных интересов.
Особого внимания в контексте становления гражданского общества и правового государства заслуживают конституционные ценности, определяющие основы
социальной и политической активности
граждан, ибо государство, будучи в своем
современном демократическом содержании квинтэссенцией гражданского общества, должно иметь прочные каналы связи
с ним, обеспечивающие проведение общественной воли, рычаги воздействия на
институты государственной власти. При
этом возникает закономерный вопрос
о том, не являются ли возможные ограничения конституционных прав и свобод
препятствием для укоренения конституционных ценностей в гражданском обществе. Формально основаниями для этого
являются лишь нормы ч. 3 ст. 5 и ст. 56
Конституции Российской Федерации, но
на практике реализация отдельных положений приводит к коллизиям.
С одной стороны, ключевым аспектом
взаимодействия государства и общества
в политической сфере является конституционное декларирование демократического характера государства (ст. 1),
действенность модели которого должны
обеспечить принцип народовластия в различных его проявлениях (ст. 3), принцип
разделения власти на законодательную,
исполнительную и судебную (ст. 10), идеологическое и политическое многообразие
и многопартийность (ст. 13), а также вытекающие из этого гарантии свободы мысли и слова (ст. 29), свободы деятельности
общественных объединений (ст. 30), права собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование (ст. 31). С другой, государство оставляет за собой право
устанавливать параметры реализации указанных принципов и норм.
Весьма показательна в этом смысле
позиция Конституционного Суда РФ относительно возможности создания региональных партийных объединений [26].

Признавая политические партии необходимым институтом представительной
демократии, обеспечивающим участие
граждан в политической жизни общества, политическое взаимодействие
гражданского общества и государства,
целостность и устойчивость политической систем, он вывел из характера осуществляемой ими деятельности, непосредственно связанной с организацией и
функционированием публичной (политической) власти, право федерального законодателя устанавливать — в развитие
конституционных положений о праве на
объединение — дополнительные требования к созданию политических партий,
их устройству и осуществлению уставной деятельности. Было отмечено, что по
смыслу оспариваемого закона политические партии создаются для обеспечения
участия граждан в политической жизни
всей Российской Федерации, а не только
ее отдельной части, они призваны формировать политическую волю многонационального российского народа как целого,
выражать прежде всего общенациональные интересы, цели их деятельности не
должны ассоциироваться исключительно
с интересами отдельных регионов. Такое
структурирование политического пространства направлено против дробления
политических сил, появления множества
искусственно создаваемых (особенно в
период избирательных кампаний) малочисленных партий, деятельность которых
рассчитана на непродолжительное время
и которые в силу этого не способны выполнить свое предназначение в качестве
общественного объединения в политической системе общества. Кроме того,
по мнению Конституционного Суда РФ,
создание региональных и местных политических партий в каждом субъекте Федерации могло бы привести к образованию
множества региональных партийных систем и стать фактором ослабления развивающейся российской государственности, народовластия, федерализма,
единства страны. Было высказано опасение и относительно того, что создание региональных политических партий,
стремящихся к отстаиванию сугубо региональных и местных интересов, могло бы
привести к нарушению государственной
целостности и единства системы государственной власти как основ федеративного устройства России в условиях возможных крайних проявлений национализма,
существования террористических угроз
и т. п. [33].
Заслуживает внимания и разрешение
Конституционным Судом РФ коллизии
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органов. Пока же формирующаяся реальная российская правовая культура характеризуется внутренней противоречивостью, одновременным сосуществованием
в ней разнонаправленных тенденций [24,
c. 261].
Все это позволяет прийти к выводу о
том, что ценностный потенциал конституционных норм может быть реализован
только в условиях правовой социализации членов российского общества, которая «нацелена главным образом на формирование правового сознания личности,
правовой культуры, правомерного поведения и развития социально-правовой
активности личности, т. е. на формирование индивида, не только знающего свои
права и обязанности, но и умеющего ими
пользоваться, отстаивать и восстанавливать их, если они нарушаются, а также активно участвовать в совершенствовании
правовых ценностей, образцов поведения
с учетом современных требований, интересов общества, граждан» [24, c. 275].
При этом правовая культура личности характеризует уровень правовой социализации, степень усвоения и использования
им правовых начал государственной и социальной жизни.
Сама же правовая социализация может
принимать как направленные и упорядоченные, так и ненаправленные, стихийные
формы. В первом случае речь идет о системе средств воздействия на индивида в
целях формирования определенного типа
личности, сознание и поведение которой
соответствует целям и интересам общества. И здесь определяющую роль играют
социально-правовые институты, учитывающие социальную структуру общества,
социальные условия жизнедеятельности
людей, их социально-правовой опыт, уровень образования и культуры, правовой
грамотности. Важнейшим компонентом
правовой социализации выступает правовое воспитание, представляющее собой
процесс организованного и целенаправленного воздействия агентов правовой
социализации на правосознание и правовое поведение личности.
При этом нельзя не учитывать, что с
точки зрения взаимоотношений правового социального государства и гражданского общества недопустимо рассматривать население в качестве пассивного
объекта воспитательных, просветительских усилий государства. Речь должна
идти о построении партнерских отношений, что требует повышения социальной и
политической активности широких слоев
населения, вовлечения их в различные
общественные инициативы, побуждения
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между демократическим принципом равных выборов и обязанностью государства
гарантировать равенство избирательных прав граждан, с одной стороны, и
принципами федерализма и равноправия субъектов Федерации, с другой. Как
свидетельствует опыт современных федеративных государств, законодатель с
учетом особенностей территориального
устройства и размещения населения, а
также в целях сохранения государственного единства и стабильности конституционного строя, без которых невозможна
нормальная реализация прав и свобод
человека и гражданина, допускает в качестве вынужденной меры определенные
отступления от общей нормы представительства, т. е. прибегает к ограничению
равного избирательного права в пользу
принципов федерализма. Подобного рода
диспропорции в избирательной системе
не являются результатом произвола и
злоупотреблений. В целях сохранения
целостности федеративного государства
равное избирательное право может быть
ограничено законом таким образом, чтобы
гарантировать представительство субъектов Федерации с малочисленным населением и тем самым обеспечить надлежащий представительный характер и легитимность федерального парламента [27].
Возникающие коллизии не могут не затрагивать интересы членов гражданского общества, о чем и свидетельствует их
обращение в Конституционный Суд РФ.
В силу этого важным фактором, определяющим роль конституционных ценностей
в становлении гражданского общества и
правового государства, становятся особенности восприятия как правоприменителями, так и членами общества иерархии
таких ценностей, принципов определения
их приоритета, включая экономический
принцип, принцип эффективности и принцип пропорциональности [6], что требует
достаточно высокого уровня правосознания и правовой культуры. Не случайно
среди направлений реализации государственной политики в этой сфере обозначены не только правовое просвещение
и правовое информирование граждан,
включая развитие правового образования
и воспитания подрастающего поколения
в образовательных организациях, но и совершенствование системы юридического
образования и подготовки квалифицированных юристов, а также деятельности государственных и муниципальных органов,
правоохранительных органов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания служащих государственных и муниципальных

к правовому поведению, основанному
на осознанном стремлении к соблюдению закона. Этому в немалой степени
мешает правовой релятивизм, или даже
правовой цинизм, «двоемыслие», характеризующие состояние массового сознания, воспроизводятся систематически,
постоянно, поскольку они возникают из
противоречия между принципами, декларированными в Конституции РФ, и их
фактической реализацией, расхождений
между законами РФ и правоприменительной практикой [2, c. 16]. Наличие и живучесть государственно-патерналистских
иллюзий или традиционалистских представлений о власти, которая должна
обеспечивать основные условия благополучия граждан (работу, приемлемый
образ жизни, определенный набор услуг
медицины, образования, жилья и т. п.),
вступает в противоречие с идеей правового государства и разделения ветвей
власти, парализуя собственно и само
слабое правовое сознание граждан.
Патерналистские установки населения

предопределяют подавленное состояние
и малую значимость в глазах населения
институтов гражданского общества, способных активно влиять на политический
процесс — ни партии, ни общественные
организации или СМИ не являются в глазах абсолютного большинства населения России представителями интересов
общества или его отдельных групп.
В этих условиях складывается парадоксальная ситуация: государство само
должно предпринимать усилия, чтобы
дистанцироваться от активного вмешательства в жизнь общества и, обеспечивая правовую социализацию населения,
содействовать становлению гражданского общества. На современном этапе необходимо тщательно выстроить формы
и методы правового воспитания в тесной
связи с нравственным и гражданским
воспитанием, чтобы формировать правокультурную личность, от чего самым непосредственным образом зависит качество
формирования гражданского общества и
построения правового государства.
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В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с общей
характеристикой дополнительных гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, установленных в конституциях
(уставах) субъектов РФ. Автор отмечает, что права и свободы человека
и гражданина должны быть закреплены в конституциях (уставах) субъектов РФ, но с учетом специфики развития соответствующей территории,
которая выражается в установлении дополнительных гарантий реализации таких прав и свобод. При этом следует четко выделять само конституционное право или свободу, закрепленную в конституциях (уставах)
субъектов РФ, и дополнительную гарантию ее реализации, установленную
в соответствующей конституции (уставе) субъекта РФ.
Ключевые слова: Конституция РФ; конституции (уставы) субъектов
РФ; дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, устанавливаемые в конституциях (уставах)
субъектов РФ; общая характеристика конституций (уставов) субъектов РФ
в зависимости от закрепляемых дополнительных гарантий реализации
конституционных прав и свобод человека и гражданина; классификация
конституций (уставов) субъектов РФ.
The article analyzes the problems connected with the common characteristic of additional guarantees of the constitutional rights and freedoms of man
and citizen laid down in the constitutions (charters) of subjects of the Russian
Federation. The author notes that the rights and freedoms of man and citizen
shall be fixed in the constitutions (charters) of subjects of the Russian Federation, but taking into account the specifics of the development of the respective
territory, which is expressed in the establishment of additional guarantees for
the implementation of those rights and freedoms. It should clearly allocate itself
a constitutional right or freedom enshrined in the constitutions (charters) of
subjects of the Russian Federation, and an additional guarantee for its implementation, set the appropriate constitution (statute) of the RF subject.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation; constitutions (charters) of subjects of the Russian Federation; additional guarantees of the constitutional rights and freedoms of man and citizen established by the constitutions
(charters) of subjects of the Russian Federation; a general description of the
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constitutions (charters) of subjects of the Russian Federation according to
the dockable additional guarantees of the constitutional rights and freedoms
of man and citizen; classification of constitutions (charters) of subjects of the
Russian Federation.
Центральное место в системе дополочередь установлены институциональные
нительных гарантий реализации констигарантии прав и свобод человека и гражтуционных прав и свобод человека и гражданина [3, c. 9].
данина, устанавливаемых субъектами
Во многом такому исследовательРФ, занимают дополнительные гарантии,
скому интересу способствуют структура
закрепленные в конституционном (устави содержание самих конституций (устаном) законодательстве субъектов РФ.
вов) субъектов РФ, которые зачастую по
При этом под дополнительными гарананалогии с Конституцией РФ фиксируют
тиями реализации конституционных прав
права и свободы человека и гражданина и
и свобод человека и гражданина, закрене используют понятие «дополнительные
пленными в конституционном (уставном)
гарантии реализации конституционных
законодательстве субъектов РФ, понимаправ и свобод человека и гражданина,
ются первичные правовые установления,
устанавливаемые субъектом РФ». Именно
обусловленные исключительно волей
поэтому наиболее востребованными для
законодателя субъекта РФ, направленнаучного анализа становятся институционые на конкретизацию конституционных
нальные гарантии защиты конституционправ и свобод человека и гражданина и
ных прав и свобод человека и гражданина,
обеспечительных механизмов (правовых
установленные в конституционном (уставусловий, средств) реализации этих прав
ном) законодательстве субъектов РФ (нас учетом особенностей развития соответпример, конституционный (уставной) суд
ствующего субъекта РФ, установленные
субъекта РФ [12; 13], уполномоченный по
в конституционном (уставном) законодаправам человека в субъекте РФ, уполнотельстве субъектов РФ.
моченный по правам предпринимателей
Важным в теоретическом отношении
в субъекте РФ и т. д.).
представляется акцентирование исслеСледует отметить, что для характеридовательского интереса в первую очередь
стики дополнительных гарантий реалина дополнительных гарантиях реализации
зации конституционных прав и свобод,
конституционных прав и свобод человеустановленных в конституциях (уставах)
ка и гражданина, нашедших отражение в
субъектов РФ, особую значимость имеконституциях (уставах) субъектов РФ как
ют работы, посвященные анализу общих
базовых, учредительных документах, выположений, касающихся закрепления
ступающих основой их правовых систем
конституционных прав и свобод челове[4; 23; 24].
ка и гражданина в конституциях (уставах)
Нельзя не отметить, что вопросы засубъектов РФ, а также реализации открепления прав и свобод человека и
дельных видов конституционных прав и
гражданина в конституциях (уставах)
свобод человека и гражданина в субъексубъектов РФ, их гарантирования являтах РФ [2]. Так, в работах В. А. Лебедева
лись предметом научного рассмотрения
проведен детальный анализ конституций
в ряде работ [3]. Во многом характер
(уставов) субъектов РФ в части закреуказанных работ сводится к анализу обпления положений, регламентирующих
щих моментов конституционного (уставправовой статус человека и гражданина в
ного) законодательства субъектов РФ,
субъектах РФ [10]. В частности, выделены
направленных на содержание принциклассификационные группы конституций
пов конституционного (уставного) зако(уставов) субъектов РФ в зависимости от
нодательства, специфических правовых
содержания указанных положений.
институтов, связанных с защитой прав и
Исходя из анализа указанных работ,
свобод человека и гражданина на терриважным видится наличие разносторонтории соответствующего субъекта РФ.
них подходов к проблеме фиксации прав
В данном случае весь комплекс гарантий
и свобод человека и гражданина в конконституционных прав и свобод человеституциях (уставах) субъектов РФ. Предка и гражданина, закрепляемых на уровставляется, что в связи с этим и практика
не субъекта РФ, при научном анализе, как
установления дополнительных гарантий
правило, сводится к познанию гарантий
реализации конституционных прав и свозащиты или охраны конституционных
бод человека и гражданина в конституциправ и свобод человека и гражданина.
ях (уставах) субъектов РФ не отличается
При этом вполне закономерным видится
единообразием, поскольку наблюдается
вывод, что в конституционном (уставном)
прямая зависимость между закрепленизаконодательстве субъектов РФ в первую
ем прав и свобод человека и гражданина
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в конституциях (уставах) субъектов РФ и
установлением дополнительных гарантий
их реализации. Данная зависимость проявляется уже в том, что сам факт закрепления конституционных прав и свобод
человека и гражданина в конституциях
(уставах) субъектов РФ является дополнительной гарантией их реализации на
уровне субъектов РФ. В научной литературе закрепление прав и свобод человека
и гражданина отождествляется с процедурой признания этих прав и свобод или
невозможностью их отрицания [1, с. 226;
14]. Конституция РФ, закрепляя основные
права и свободы человека и гражданина,
признает их и тем самым одновременно
устанавливает основные гарантии реализации таких прав и свобод. Факт признания прав и свобод — это уже гарантия их
реализации. Конституции (уставы) субъектов РФ, фиксируя и признавая конституционные права и свободы человека и
гражданина, одновременно устанавливают дополнительные гарантии их реализации на территории соответствующего
субъекта РФ. Мнения ученых относительно отсутствия необходимости в полном
дублировании норм Конституции РФ в
конституциях (уставах) субъектов РФ, в
том числе в части прав и свобод человека
и гражданина, имеют право на существование [5, с. 12]. Вместе с тем нельзя не
согласиться с В. А. Лебедевым в том, что
основные права и свободы личности по
своему назначению есть конституционноправовой институт, который должен был
дать толчок для своего развития в основных законах субъектов РФ [10, с. 11].
В связи с этим права и свободы человека и гражданина должны быть закреплены в конституциях (уставах) субъектов
РФ, но с учетом специфики развития соответствующей территории, которая выражается в установлении дополнительных
гарантий реализации таких прав и свобод.
Во-первых, такое установление в теоретическом отношении в полной мере согласуется с пониманием природы дополнительной гарантии реализации конституционных прав и свобод, устанавливаемой
субъектами РФ. Во-вторых, в данном случае при дублировании норм Конституции
РФ в конституциях (уставах) субъектов РФ
нельзя будет говорить о регулировании
прав и свобод человека и гражданина и соответственно об исключительном ведении
РФ (пункт «в» ст. 71 Конституции РФ).
Указанное установление возможно и
необходимо постольку, поскольку в содержательном отношении между дополнительной гарантией реализации конституционных прав или свобод и самими кон-

ституционными правами или свободами
имеется прямая связь.
Например, согласно ст. 66 Устава
(Основного закона) Омской области [21]
в Омской области гарантируется право
граждан на свободное использование их
способностей и собственности для осуществления в соответствии с федеральным и областным законом любых форм и
видов предпринимательской деятельности, создание условий, стимулирующих
деловую активность населения, обеспечиваются экономическая свобода и
конкуренция, осуществляется антимонопольное регулирование. В данном случае положения ст. 34 Конституции РФ и
установленные дополнительные гарантии
реализации указанных конституционных
прав в части повышенных обязательств
Омской области, направленных на создание соответствующих условий, стимулирующих деловую активность, находят
органическое сочетание в содержательном аспекте и смысловую завершенность.
Формулирование дополнительной гарантии реализации конституционного права
происходит посредством обращения к
самому конституционному праву.
Проблема видится в том, что в целях
теоретического анализа и практической
деятельности необходимо разграничить
конституционные права и свободы человека и гражданина, указанные в Конституции РФ и закрепленные в конституциях
(уставах) субъектов РФ, и собственно дополнительные гарантии их реализации,
установленные в рамках этих конституций (уставов) субъектов РФ. Сложность
состоит в первую очередь в необходимости выделения различного смыслового содержания отдельных положений
конституций (уставов) субъекта РФ. Например, согласно ст. 34 Конституции РФ
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической
деятельности. При этом ст. 15 Устава Новосибирской области [19] устанавливает,
что в Новосибирской области реализуются права граждан на свободное использование своих способностей и имущества
для осуществления предпринимательской
деятельности. Органы государственной
власти Новосибирской области и местного самоуправления принимают меры,
направленные на стимулирование развития и поддержку предпринимательства в
Новосибирской области.
При сравнительном анализе указанных положений Устава Новосибирской
области и Конституции РФ можно прийти
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конституционных прав и свобод человека
и гражданина находят отражение в отдельных структурных элементах конституций
(уставов), закрепляющих правовой статус
личности, а также общие положения, направленные на обеспечение и защиту прав
и свобод человека и гражданина.
В Уставе Иркутской области [16] и Уставе Красноярского края [18] находят отражение лишь общие вопросы гарантирования всех прав и свобод человека и граж
данина, закрепленных Конституцией РФ.
Анализ указанных конституций (уставов) субъектов РФ показывает, что дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и
гражданина помимо указанных структурных элементов конституций (уставов)
содержатся также в иных статьях, посвященных различным вопросам общественного устройства соответствующих
субъектов РФ. При этом совершенно не
важно, о какой группе конституций (уставов) субъектов РФ идет речь.
Таким образом, анализ содержания и
структуры конституций (уставов) субъектов РФ указывает на хаотичный подход
в части закрепления дополнительных
гарантий реализации конституционных
прав и свобод человека и гражданина, обусловленный соответствующим подходом
к закреплению самих конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Вместе с тем следует отметить, что
наблюдаемая избирательная фиксация
конституционных прав и свобод человека и гражданина в конституциях (уставах)
субъектов РФ может иметь положительные
стороны в той части, в которой указывает
на специфический подход к установлению
дополнительных гарантий реализации этих
прав и свобод на конкретной территории
субъекта РФ. В данном случае специфика
территории диктует приоритетность направлений государственной политики в
отношении установления дополнительных
гарантий реализации тех или иных конституционных прав и свобод.
Учитывая, что согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина — обязанность государства, одной из основных целей правотворческой деятельности субъекта РФ
должна стать деятельность по установлению дополнительных гарантий реализации
конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Только в таком случае можно будет вести речь о реальном признании
конституционных прав и свобод человека
и гражданина в субъектах РФ.
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к выводу об идентичности формулировок.
Вместе с тем Конституция РФ указывает на право каждого использовать свои
способности и имущество, а Устав Новосибирской области оперирует уже свершившимся фактом реализации данного
права гражданами на территории Новосибирской области. Смысловые различия данных положений представляются
существенными, поскольку Конституция
РФ, предоставляя право каждому, обращается непосредственно к человеку,
а Устав Новосибирской области, устанавливая свершившийся факт, обращается к органам государственной власти
Новосибирской области с повышенными
обязательствами, реализация которых
и способствует наличию данного факта.
Кроме того, в Уставе Новосибирской области речь идет о стимулировании как
о дополнительной обязанности органов
государственной власти Новосибирской
области создавать условия, в том числе правового характера, которые будут
способствовать выражению инициативы
граждан в свободном использовании своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности.
Думается, что в Уставе Новосибирской
области установлены дополнительные
гарантии реализации конституционных
социально-экономических прав, а не их
дублирование.
Отдельной проблемой при характеристике дополнительных гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, установленных в конституциях (уставах) субъектов РФ, можно
считать отсутствие единообразного подхода в части их выделения в рамках отдельного структурного элемента конституции
(устава) субъекта РФ. При анализе структуры конституций (уставов) субъектов РФ
в Сибирском федеральном округе можно
выделить несколько их видовых групп.
Так, в Конституции (Основном законе)
Республики Алтай [6], Уставе Забайкальского края [15], Уставе (Основном законе)
Томской области [22] предусмотрены отдельные главы, посвященные гарантиям
прав и свобод человека и гражданина.
В Уставе (Основном законе) Омской
области [21], Конституции Республики
Тыва [8], Конституции Республики Хакасия [9], Конституции Республики Бурятия
[7], Уставе (Основном законе) Алтайского
края [20], Уставе Кемеровской области
[17], Уставе Новосибирской области [19]
отдельного структурного элемента, касающегося гарантий конституционных прав и
свобод человека и гражданина, не выделено. Вместе с тем вопросы гарантирования
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Проблемы конституционного
развития Венгрии
D. S. Stenkin

The problems of constitutional
development in Hungary
Исследование процесса становления и развития конституционализма
в Венгрии позволяет заключить, что его содержательными компонентами
являются: 1) государствообразующие (конституционные) идеи, развиваемые на различных этапах государственного строительства; 2) конституционные проекты, не получившие своего завершения в принятых
конституционных актах; 3) конституционные акты и конституции, принятые
в различные периоды государственности; 4) институты государственной
власти, функционирование которых существенно повлияло на формирование конституционных основ Венгерского государства.
Следует отметить, что степень влияния данных компонентов неодинакова в различные периоды истории конституционализма Венгрии.
В частности, влияние конституционных идей, получивших выражение
в «Движении за реформы» наиболее интенсивно в начале XIX в., а также
в конце XX в. под названием «Перемена режима», равно, как национальнореволюционные идеи, наиболее интенсивно проявлялись во время точек
конституционной бифуркации в 1848—1849 гг. и в 1956 г. Конституционные идеи активно способствовали формированию «модели» государственного суверенитета Венгрии и национальной демократической идентичности. Вместе с тем конституционному развитию Венгрии присущ ряд
существенных проблем, которые оказывают влияние на государственное
развитие Венгрии и право.
Ключевые слова: Венгрия, конституционное развитие, Конституция,
Основной закон Венгрии, конституционные поправки, Государственное
Собрание, Конституционный Суд, Венецианская комиссия.
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The research of the process of formation and development of constitutionalism in Hungary leads to the conclusion that his substantive components
are: 1) constituent (constitutional) ideas developed in various stages of statebuilding; 2) the constitutional draft, did not receive its completion in the adopted constitutional acts; 3) constitutional acts and the constitution adopted in
different periods of statehood; 4) state institutions, the functioning of which
significantly influenced the formation of the constitutional foundations of the
Hungarian state.
It should be noted that the degree of influence of these components varies in different periods of history constitutionalism Hungary. In particular, the
impact of constitutional ideas receiving expression in the “reform movement”
the most intensive in the beginning of XIX century, And at the end of XX century called “Change mode” as well as national and revolutionary ideas were
manifested most intensively during the constitutional bifurcation points in the
1848–1849 and in 1956 the Constitutional idea actively promoted the formation of a “model” of state sovereignty and the Hungarian national democratic
identity. However, the constitutional development of Hungary has a number
of significant issues that affect the development of the Hungarian state and
the Law.
Keywords: Hungary, constitutional development, the Constitution, the Basic Law of Hungary, the constitutional amendments, the State Assembly, the
Constitutional Court, the Venice Commission.
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Предпосылки развития конституционализма в Венгрии сложились в 30-х гг.
XIX в. В этот период венгерские право
отношения характеризуются отсутствием
особого регулятора на конституционном
уровне. Правоотношения регулировались
указами и законами императора Австрийской империи, а также указами венгерского короля. В Венгрии проводилась
политика «германизации», которая ограничивала использование национальных
прав и свобод. В сложившейся ситуации,
под гнетом австрийской правящей династии Габсбургов, в венгерском обществе
формируется идея национального само
определения и начинается борьба за личные и экономические права, кульминацией которых стала Венгерская национальная революция 1848—1849 гг., которая
способствовала мощному развитию политических и правовых идей, концепций
и проектов, направленных на создание
национального государства, ликвидацию
феодальных привилегий, утверждение
равноправия перед законом.
Указанное выше обстоятельство способствовало диалогу между австрийской
и венгерской правящими элитами. Правоотношения в Австрийской империи стали
регулироваться октроированными конституциями: Октябрьским дипломом от
20.10.1860 г. и Фeврaльcким пaтeнтом от
26.02.1861 г.В дальнейшем посредством
образования дуалистической монархии
Австро-Венгрии был достигнут долгожданный компромисс между этими странами и подписано Австро-Венгреское соглашение, которое одновременно являлось Конституцией этих стран.
Принятие Конституции Австро-Венг
рии стало не только своеобразной точкой
бифуркации конституционного развития
Венгрии, но и одним из его важнейших
этапов, характеризующимся следующими неотъемлемыми атрибутами: 1) наличие предметов разграничения ведения и
полномочий между Австрией и Венгрией;
2) появление национальных органов государственной власти Венгрии; 3) появление современного на тот момент и качественного национального законодательства; 4) подъем общего правосознания и
правовой культуры.
Весьма интересен следующий этап
конституционного развития страны в
форме Венгеской Народной Республики, который на начальной стадии характеризуется установлением первого
демократического режима в Венгрии и
отсутствием конституции как таковой; а
на заключительном этапе — провозглашением социалистических ценностей, а

также социалистических прав и свобод,
установлением диктатуры пролетариата; действием двух конституций (временной от 02.04.1919 г. и постоянной от
23.06.1919 г.). Разработка и принятие
конституций Венгрии 1919 г. осуществлялись в период дестабилизации государственности и под значительным влиянием
внешних факторов.
Конституция Венгерской Социалистической Федеративной Советской республики от 23.06.1919 г. являлась первым
конституционным актом, провозгласившим самостоятельность венгерского государства, после распада Австрийской
империи. В ряде ее положений (устройство государства, организация государственной власти, провозглашение прав
и свобод трудящихся) отражено влияние
Конституции РСФСР 1918 г. Действие
данной Конституции не превысило и
года. Так как после непродолжительного демократического режима в условиях
республики и последующего советского
социалистического режима в 1919 году в
Венгрии был провозглашен возврат к монархической форме правления во главе
с ультраконсервативными представителями капиталистической и феодальной
элит.
На протяжении 1920—1945 гг. в стране отсутствовала кодифицированная
конституция; были восстановлены отдельные конституционные положения и
конституционные обычаи «исторической
конституции» времен Венгерского королевства. При формальном расширении
избирательных прав в парламенте страны
господствовали представители буржуазного и феодального сословий; вводилась
дискриминация по национальному признаку, развивался антисемитизм; закреплялись цензура и ограничение политических прав; существенно ограничивались
социально-экономические права населения страны. Восстановление действия
монархических актов не отвечало общим
тенденциям западноевропейского конституционного развития. Отсутствие кодифицированной конституции, в которой
бы отражались интересы различных социальных слоев, приводит к складыванию в
Венгрии националистического, диктаторского режима, основанного на произволе и политических амбициях правителей
(политические режимы Миклоша Хорти и
Ференца Салаши).
Первая существенная проблема конституционного развития Венгрии проявляется прежде всего в том, что после
распада Австро-Венгерской империи
государственное развитие Венгрии ха-
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нулось с 1989 по 2010 гг. Конституция
Венгерской Республики при этом перестала являться стабильным конституционным документом, а первоначальная и
последующая редакции Конституции, по
сути, полностью отличались по содержанию. Это является второй существенной
проблемой конституционного развития
Венгрии.
Современный этап конституционного развития Венгрии неразрывно связан
с принятием (18.04.2011 г.) и вступлением в силу (01.01.2012 г.) Основного
закона Венгрии (венг. — Magyarország
Alaptörvénye). Особенность Основного
закона Венгрии заключается в закреплении наряду с европейскими демократическими стандартами и принципами национальных ценностей и целей развития.
В качестве национальных ценностей закреплены: этнический характер венгерского государства и общества; возрождение христианских ценностей, направленных на сохранение и развитие нации;
сотрудничество государства и церкви;
защита права на жизнь и человеческое
достоинство с момента зачатия; защита
семьи и гетеросексуального брака.
Основной закон Венгрии характеризуется тем, что представляется довольно противоречивым конституционным
документом. Чрезмерная идеологическая
нагрузка, а также использование концепции этнонации в тексте Основного закона
Венгрии в том виде, в котором этот термин понимался в Европе в момент своего
появления в XIX веке [1, c. 60] представляются третьей существенной проблемой. Подобная трактовка может привести
к государственной легализации национализма в стране, поэтому данная тенденция представляется весьма негативной и
даже опасной.
Чрезмерная ангажированность процесса разработки и принятия Основного
закона Венгрии 2011 г. выступает четвертой существенной проблемой конституционного развития Венгрии. Поскольку
аврал, связанный с разработкой текста
документа, привел к появлению в нем небрежно сформулированных положений,
а отказ от привлечения специалистов
(что увеличило бы время на разработку)
привел к тому, что эти формулировки не
были замечены и устранены [1, c. 47].
После своего вступления в силу в него
было внесено 5 поправок: 18.06.2012 г.,
09.11.2012 г., 21.12.2012 г., 25.03.2013 г.,
а также 26.09.2013 г. Большинство этих
изменений касались вопросов текущей
политики Венгрии, а также неоднократно
являлись реакцией на решения КонституПроблемы права № 3 (57)/2016
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рактеризуется отсутствием высшего
нормативного правового акта в форме
конституции (1918 г., 1920—1945 гг.), который одновременно обладал бы высшей
юридической силой, прямым действием,
а также отличался качеством юридической техники и стабильностью. Весьма
показательно, что отсутствие писаной кодифицированной конституции, в которой
выражалась бы воля не отдельно взятой
группы людей, а воля широких слоев общества, приводит к властному произволу,
который спускается сверху вниз, затрагивая каждого человека.
Государственное (конституционное)
развитие Венгрии в послевоенный период и до 80-х гг. XX в. находилось под
влиянием конституционного опыта СССР.
Принятие Конституции Венгерской Народной Республики 1949 г. формальноюридически закрепило демократическое
народное государство при республиканской форме правления. Конституционное
развитие характеризовалось, с одной
стороны, закреплением формального
равенства и расширением социальноэкономических прав; с другой стороны —
господством коммунистической идеологии, внедрением представительных
органов советского типа. В дальнейшем
Конституция 1949 г. будет серьезным образом преобразована.
Путем пересмотра Конституции
1949 г., который произошел в 1989 г., на
конс титуционном уровне были закреп
лен ы заимствованные из европейского
«конституционного наследия» принципы (разделение властей, политический
плюрализм, запрет официальной идеологии и др.), расширены права, свободы
и обязанности человека и гражданина,
учреждены новые институты публичной
власти (Конституционный суд, Комиссар
по основным правам, Государственная
счетная палата и др.), что позволило обеспечить демократические преобразования эволюционным путем. Венгрия стала
единственным среди постсоветских государств, развивающимся в рамках непрерывной модернизации советской Конституции 1949 г.
Редакция Конституции Венгерской
Республики от 1989 г. установила ее временный характер (ее действие во время
«переходного периода»), что привело к
дальнейшей необходимости разработки и принятия новой конституции. Новая конституция была принята не сразу.
Разработки новой конституции неоднократно останавливались из-за политического фактора. В результате в Венгрии
действие «переходного периода» затя-
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ционного Суда Венгрии и Венецианской
комиссии. Данные обстоятельства говорят о том, что имеется тенденция возобновления прежней практики шаткости и
нестабильности Конституции, наблюдавшейся в период с 1989 по 2011 г.
Среди поправок к Основному закону
Венгрии особо следует выделить четвертую поправку, которая была принята
в результате влияния венгерского политического фактора и текст которой содержал нормы, противоречащие базовым
демократическим принципам (например:
нормы об ответственности для лиц, занимающих государственные посты в коммунистическую эпоху; введение ограничений для пребывания на улицах городов
лиц без постоянного места жительства;
возможность введения так называемого
«налога на права человека»; возможность
председателя Национального бюро судебной власти по передислокации некоторых дел). Это наглядно демонстрирует,
что современный конституционный режим
в Венгрии вопреки динамике и контексту
развития мирового сообщества стремится к сужению конституционных ограничений на осуществление политической
власти [2]. Это в свою очередь порождает
пятую проблему конституционного развития Венгрии.
Пятая проблема заключается в определенной доли узурпации власти в Венгрии партией, занимавшей с 2010 по
2013 г. конституционное большинство в
Государственном Собрании и всяческим
путем пытавшейся влиять не только на
политические процессы, но и путем принятия ряда конституционных поправок к
тексту Основного закона Венгрии на процессы конституционные. Необдуманная
политическая воля привела в Венгрии к
умалению ценностей новой Конституции,
сведению на нет ее стабильности, а также
массовым недовольствам среди населения. В настоящее время степень конституционного влияния политической коалиции несколько ослабла из-за нехватки
мест в Парламенте страны (по сравнению
с предыдущим созывом), что обуславливает некоторые трудности в принятии
конституционных поправок (например,
в нач. 2016 г. отсутствовало необходимое большинство голосов для принятия
VI поправки о введении особых правовых
режимов во время возможной террористической угрозы и кибератаки). Из чего
можно сделать вывод о том, что с 2013
по 2016 г. темпы конституционной реформы в Венгрии приостанавливаются. Тем
не менее политическая партия «Фидес»

по-прежнему является наиболее многочисленной в Государственном Собрании
Венгрии, а возможность в случае необходимости создать новую парламентскую
коалицию зависит сугубо от политического фактора.
Подводя итоги, следует сказать, что
началом конституционного развития в
Венгрии является не столько принятие
первой конституции, сколько момент
становления и развития в данном государстве теории конституционализма и
конституционной мысли. На примере
Венгерской Демократической Республики 1919 года и Венгерской монархии
1920—1944 годов можно наглядно заметить последствия так называемого «конституционного вакуума», который привел
к всеобщему произволу и диктатуре со
стороны носителей власти.
Первой отличительной чертой конституционного развития Венгрии является то обстоятельство в контексте государственного развития этой страны,
что конституционное развитие осуществляется от простого к сложному. Второй
отличительной чертой конституционного
развития Венгрии является его неравномерность, скачкообразность. В данном
скачкообразном процессе существенную
роль играет множество конституционных
факторов, таких как наличие конституционного акта либо его отсутствие, форма
конституционного акта, юридические
свойства конституционного акта, его качество, совокупность закрепленных в нем
прав и свобод либо их отсутствие, выражение в нем воли определенных социальных групп либо их отсутствие и т. д.
Возвращаясь к проблеме наличия
конституции у государства, в частности
Венгрии, мы можем прийти к выводу, что
от качественных характеристик данной
конституции будет зависеть и оценка текущего этапа конституционного развития
страны. Тем не менее какой бы ни была
Конституция, какой бы порядок, права
и свободы в ней ни прописывались, она
по-прежнему остается всего лишь документом, пусть и первостепенным для
конкретной страны. Политические партии
приходят и уходят, а люди — остаются.
Лишь от менталитета людей и их нравов,
от их воззрений и действий будут зависеть соблюдение и исполнение положений основного нормативного акта страны,
а от этого, в свою очередь, будут зависеть
счастливое будущее для них самих и максимальное соответствие фактического
сущего конституционному должному.
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К вопросу о содержании понятия
«стабильность Конституции»
A. N. Alekseev

On the question of the content of
the concept «stability of the Constitution»
В статье анализируется понятие стабильности Конституции, в том числе
через соотношение с другими понятиями. Отдельное внимание уделяется соотношению стабильности и изменчивости Конституции. Автором
даётся оценка текстуального и нетекстуального изменения Конституции
с точки зрения ее стабильности. Отдельно рассматривается значение Конституции как Основного закона общества и государства, развития общественных отношений как фактора, обусловливающего стабильность Конституции. Анализируется влияние формы Конституции и порядка внесения
в неё изменений на ее стабильность. Автором обозначаются критерии,
отграничивающие сохранение стабильности Конституции и её реформирование, приводящие к необходимости принятия новой конституции.
Ключевые слова: Конституция, стабильность и изменчивость Конституции, преобразование Конституции, динамизм Конституции.
The article analyzes the concept of constitutional stability, including
through its relations to other concepts. Special attention is paid to interrelation of stability and change of the Constitution. The author assesses the textual
and retexturing change the Constitution from the point of view of its stability.
Separately discusses the importance of the Constitution as the fundamental Law of society and the state, development of public relations as a factor
contributing to the stability of the Constitution. Examines the influence of the
shape of the Constitution and order of the amendments on its stability. The
author indicated the criteria delimiting the preservation stability of the Constitution and its reform, leading to the necessity of adopting a new Constitution.
Keywords: Constitution, stability and changeability of the Constitution tion, the
transformation of the Constitution, the dynamism of the Constitution.
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Конституция является документом,
закрепляющим основы взаимодействия
общества, личности и государства, форму государства, а также принципы организации и деятельности его механизма.
В ней фиксируются основополагающие
идеи, исходные начала построения правовой, политической, экономической,
социальной и других систем. В силу своего особого значения она должна отвечать объективным потребностям общественного развития, быть фактически
действующим нормативным правовым
актом. В то же время нужно учитывать
необходимость совмещать в определенной мере программный характер многих
норм Конституции и постоянно изменяющиеся общественные отношения.
В связи с этим возникает необходимость
исследования вопроса о понятии стабильности Конституции как Основного
закона.

Выявление смысла понятия «стабильность» можно произвести через анализ его
соотношения с другими понятиями, используемыми в теории конституционного
права и отражающими существование Конституции в правовой системе общества.
Исходным моментом данного вопроса, на
наш взгляд, должно выступать действие
принятой Конституции как нормативного
правового акта. То есть Конституция имеет определенный порядок ее принятия и
вступления в законную силу. Соблюдение
данных формальных критериев говорит о
легальности Конституции. Сущность и содержание Конституции обусловливают ее
высшую юридическую силу.
Стабильность Конституции нельзя
отождествлять с ее абсолютной неизменяемостью. Стабильность Конституции
видится в нерушимости ее основополагающих начал [5]. Изменение общественных отношений может потребовать
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государстве недопустим разрыв между
Конституцией и общественной практикой [7]. Главный смысл стабильности
Основного закона состоит в обеспечении
сохранности субстанциональных (базовых, отправных) конституционных принципов, целей, ценностей, институтов и
процедур. Без этого Конституция утрачивает свое истинное значение, во всяком
случае, в той ее интерпретации, которая
является краеугольным камнем современного конституционализма [9]. Можно
согласиться с данной точкой зрения, так
как Конституция как основополагающий
документ закрепляет именно базовые
конструкции, на которых выстраивается
взаимодействие личности, общества и
государства, определяется его форма и
принципы организации и деятельности
механизма государства. Данные положения характеризуют стабильность Конституции, поскольку необходимость их изменения будет возникать при качественных
переменах в общественно-политической
жизни страны, при которых действующая
Конституция перестанет отвечать объективным потребностям общественного
развития, быть фактически действующим
актом. Соответственно их закрепление в
тексте Конституции будет характеризоваться краткостью и высокой мерой нормативной концентрированности. Но это
не означает полной неизменности текста
Конституции, отсутствия возможности
внесения поправок.
Стабильность конституции — важнейшее условие предсказуемости и устойчивости экономической, социальной и политической жизни. Снятие противоречий
между конституционным текстом и социальной практикой должно осуществляться не через замену Конституции, а через
ее интерпретацию и толкование. Надо,
чтобы правовые нормы действовали,
т. е. представляли собой «живое право»,
а не сводились к «свернутому» состоянию
юридических текстов книг и папок, пылящихся на полках и превращающихся в
конечном счете в «мертвое право» [10].
Таким образом, необходимо учитывать
специфику нормативного закрепления
конституционных положений, их содержания в тексте Основного закона. Применяется понятие «преобразование»
Конституции.
Е. С. Аничкин отмечает, что нетекстуальное изменение Конституции РФ
осуществляется посредством преобразования, т. е. трансформации смысла
отдельных положений Конституции без
формального вторжения в конституционный текст. Преобразование КонституПроблемы права № 3 (57)/2016
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периодического приведения конституционных предписаний в соответствие с происходящими изменениями вплоть до разработки и принятия при необходимости
новой Конституции. Безусловно, категория «стабильность» имеет оценочный характер, зависит от множества социальноправовых и политических факторов, в том
числе от общественного мнения о значении и роли Конституции в государстве
и обществе [11]. Нередко стабильность
Конституции связывается с ее ценностью
и рассмотрением ее как условия конституционной законности. Стабильность
Конституции во многом предопределена ее способностью выступать правовой основой для стабильности власти и
преемственности в обеспечении жизненного уклада поколений. Как отмечает
П. П. Баранов, говоря о стабильности
Конституции, «не должна каждая элита
под себя менять конституцию» [2].
Зачастую понятие стабильности Конституции рассматривается во взаимо
связи с возможностью изменения ее
текста. Нужно учитывать, что изменение
Конституции может быть текстуальным и
нетекстуальным. Применительно к первому можно встретить использование понятий «модификация» или «изменение»
Конституции. В качестве таковой рассматриваются пересмотр Конституции
РФ, поправки к ней и изменения в ст. 65.
Неоднозначно оценивается внесение поправок в Конституцию с точки зрения обеспечения ее стабильности. Так, применительно к внесению поправок, касающихся
судебной власти, А. В. Безруков отмечает,
что такой шаг в определенной мере подрывает конституционную стабильность и
вряд ли является последовательным движением в направлении сохранения стабильности и эффективности работы как
формирующейся судебной системы России, так и Конституции РФ в целом [3].
В научной литературе также нет единства
мнений о том, какой порядок изменения
Конституции — гибкий или жесткий — более способствует ее стабильности. Каждый из них имеет свои сильные и слабые
стороны.
Выражается точка зрения, в соответствии с которой важнейшим условием
гармоничного развития общества и государства является стабильность Конституции, которая должна быть жесткой
и неизменной в своей основе. При этом
она должна быть динамичной, развивающейся в соответствии с изменениями
общественных отношений. Одна из аксиом теории и практики конституционного права состоит в том, что в правовом
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ции РФ осуществляется главным образом
через развивающие ее предписания федеральное законодательство и решения
Конституционного Суда РФ. Иногда в
научной литературе понятие «преобразование» Конституции РФ заменяется
такими аналогичными по смыслу категориями, как «содержательное развитие»,
«ползучее реформирование», «эволюционное прочтение», «молчаливое превращение». Он отмечает разграничение
таких понятий, как «преобразование» и
«толкование», которые не совпадают по
объему, поскольку при разных трактовках
выступают по отношению друг к другу как
часть и целое [1]. Вместе с тем преобразование Конституции при накоплении количественных положений может привести
к необходимости внесения конституционных поправок. Нужно учитывать, что целый
ряд положений Конституции носит достаточно общий характер, предполагающий
возможность наполнения его конкретным
смыслом путем правотворчества, принятия федеральных и федеральных конституционных законов, которые могут изменяться, отражая политику государства по
данным вопросам на определенном этапе
исторического развития. Определенные
пределы преобразования Конституции
также устанавливаются категоричностью
и полнотой регулирования ее норм, не
допускающих иного, кроме буквального,
понимания. Преобразование Конституции является необходимостью и в связи с
широтой сфер конституционного регулирования, которые невозможно уместить в
рамки одного правового акта.
Преобразование Конституции связывается также с генерированием «живого»
(судебного) конституционализма в рамках полномочий Конституционного Суда
РФ. Тем самым охрана Конституции, ее
стабильность поддерживаются в органическом сочетании с динамизмом конституционной системы [5]. Хотя по вопросу о
роли Конституционного Суда РФ и значении его решений в науке высказываются
различные мнения.
Для отражения характера стабильности Конституции используется понятие
«динамизм» Конституции. Их следует
рассматривать как взаимосвязанные категории, которые необходимо сочетать,
а не противопоставлять друг другу. Как
справедливо отмечает Н. С. Бондарь,
«стабильность Конституции в ее динамизме». При этом истоки стабильности
и динамизма заложены в сущностных характеристиках Конституции. Он выделяет понятие «динамическая стабильность»
[4]. То же подчеркивает и А. А. Манасян.

Она отмечает, что в современной науке
стабильность рассматривается как способность системы сохранять параметры
в определенных пределах и возвращаться в равновесное состояние в случае вынужденных отклонений, а также процесс
одновременного изменения, «упорядоченного, организованного изменения».
Она выражает способность системы сохранять динамическое равновесие в долгосрочном периоде и оставаться неизменной во времени в установленных или
разумно ожидаемых условиях. В основе
сути стабильности лежит не способность
изолировать систему от иных систем и
защищать ее от происходящих изменений, а умение создавать возможности
для упорядоченного восприятия последних. В то же время необходимо принять
во внимание и то, что обсуждаемое обстоятельство не предполагает возможность основательного изменения «ядра»,
сути системы [12]. Потребность в новой
Конституции в любой стране возникает
после каких-либо масштабных событий
общественно-политического характера:
революции, завоевания независимости,
распада государства и образования нового государственного единства, изменения
формы правления и политического режима. Каждая новая Конституция обобщает
конкретный опыт истории государства и
обогащает его новым содержанием [13].
Таким образом, принятие новой Конституции, включая процедуру ее пересмотра,
можно рассматривать как процессы, не
совместимые с ее стабильностью как
нормативного правового акта, поскольку
прекращает действовать нежизнеспособная Конституция и принимается новый
документ.
Анализ понятия стабильности Конституции нельзя осуществлять без учета объективных потребностей общественного
развития. Используется также понятие
«модернизация» Конституции, которая
связывается с необходимостью конституционной реформы. Она обусловливается
недостатками действующей Конституции.
При этом отмечается, что понятия «реформирование Конституции» и «изменение(я)
Конституции» часто рассматриваются как
тождественные. То есть в соответствии с
семантическим значением этого слова
«конституционная реформа» в широком
смысле слова — это изменение текста
Конституции двумя возможными способами: либо путем внесения в него тех или
иных поправок, либо путем разработки и
принятия новой Конституции [6].
Используется также понятие «развитие» Конституции. Оно выражается в
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сознание и уровень правовой культуры.
Вместе с тем чем бы ни обосновывались
и сколь бы благоприятными ни выглядели
конституционные поправки, нельзя забывать о том, что чрезмерная увлеченность
изменениями Конституции вкупе с их интенсивностью сопряжена с опасностью
дискредитации Конституции, результатом которой может стать если не полное
отторжение конституционных ценностей,
то как минимум серьезное ослабление
принципов и институтов конституционализма [15].
В большинстве источников термин
«стабильность», применяемый к правовым явлениям, наделяется более глубоким содержанием, чем неизменность.
Авторы выделяют проявления стабильности права в: возможности общественного правосознания усвоить основные
правовые предписания; предсказуемости изменения права; отсутствии частых,
поспешных изменений; непризнании обратной силы закона; определенности;
традиционном характере; священности;
хорошей известности для населения;
частичных, постепенных изменениях в
праве; ориентации права на социальные, общедемократические ценности;
измеряемости и предсказуемости государственной хозяйственной деятельности; порождении чувства безопасности
у субъектов; единообразной судебной
практике; единстве норм и ценностей;
связи норм с господствующей группой
лиц либо личностью; балансе интересов
и др. [11]. И с этим можно согласиться.
Факторы, обусловливающие наличие
свойства стабильности Конституции,
можно классифицировать на две группы:
1) эндог енные, 2) экзогенные. Первая
группа относится к содержанию Конституции и к природе внутренних конституционных решений, например, самодостаточность Конституции. А вторая группа
включает внешние факторы, влияющие на
установление предусматриваемых Конституцией решений, и их жизнеспособность, например, изменения соотношения политических сил [12].
Подводя итог, можно констатировать,
что стабильность является неотъемлемым свойством Конституции, определяющим ее сущность и значение. Но она
не может быть сведена к статичности, неизменности не только текста, но и смысла. Можно рассматривать стабильность
Конституции как нормативного правового
акта, а также как фундамента существования общества. Необходимо учитывать
все многообразие указанных факторов,
определяющих стабильность Конституции
Проблемы права № 3 (57)/2016
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необходимости, с одной стороны, обеспечить незыблемость базовых принципов и устоев государства, а с другой, постоянной актуализации, развития, чтобы
реагировать на запросы и потребности
общества. Конституционный порядок не
должен расходиться с Конституцией, не
должен подавлять, игнорировать, запрещать то новое, что появляется в жизни,
что требует своего конституционного
истолкования. Развитие Конституции
может осуществляться разными путями:
во-первых, через внесение изменений в
текст Конституции, когда толкованием и
интерпретацией конституционных норм
уже невозможно решить эту задачу. Вовторых, без изменений текста Конституции путем преобразования [14].
В научной литературе обращается
внимание и на значение юридической
техники при определении стабильности
Конституции. По своему содержательному наполнению (объему) Конституции так
или иначе делятся на развернутые и краткие (неразвернутые). По вполне понятным
причинам развернутые Конституции объективно менее устойчивы и подвержены
более частым изменениям. Они имеют
гораздо меньше шансов оставаться неизменными и с течением времени претерпевают масштабные преображения.
Краткие (неразвернутые) Конституции отличает то, что их текст фокусируется на
закреплении основных конституционных
принципов и институтов и не изобилует
излишними деталями и подробностями,
которые вполне могут быть урегулированы законом. Если текст Конституции не
перегружен чрезмерной конкретикой, то
он оставляет значительно больше простора для своего преобразования, не сопряженного с непосредственным внесением
поправок и изменений [9].
Одним из факторов, определяющих
стабильность Конституции, выделяют ее
легитимность как общественное признание. Интерес представляет и использование такого понятия, как «авторитетность»
Конституции, которая при общем приближении есть явление общеизвестности и
укорененности Конституции в сознании
общества, веры в то, что она способна
выстроить непротиворечивую модель
конституционно опосредованных отношений, отвечающую канонам должного и
справедливого, что обусловливает создание режима «конституционной стабильности» [8]. Стабильность Конституции
можно оценить также через отношение
к ней населения страны. Поэтому к факторам, обусловливающим стабильность
Конституции, нередко относят право-

как Основного закона. В качестве одного
из них можно выделить ее способность
отвечать потребностям общественного
развития, быть основой, закрепляющей

уже сложившиеся ценности, а также цели
дальнейшего развития общества и государства.
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Общественные советы в Казахстане
как современный институт
гражданского общества
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Public councils in Kazakhstan
as a modern institution of civil society
Институты гражданского общества как система независимых от государства общественных образований, в задачи которых входит обеспечение условий для самореализации как отдельной личности, так и их объ
единений, создают сбалансированный взаимоконтроль, взаимоограничение государственных и негосударственных органов. В статье проводится
комплексное исследование правового статуса общественных советов,
порядок формирования и организация ее деятельности в современных
условиях развития гражданского общества в Казахстане.
Исходя из анализа, автор делает выводы и предложения, которые могут быть полезны для дальнейших исследований институтов гражданского
общества Республики Казахстан.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство,
общественные советы Республики Казахстан, формы общественного
контроля.
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Institutions of civil society as a system independent of the state of public
education, whose task is to provide conditions for self-realization as the individual, and their associations, create a balanced mutual control, balances
of state and non-state bodies. The article presents complex research of the
legal status of public councils, formation and organization of its activities in the
modern conditions of civil society development in Kazakhstan.
From the analysis, the author makes conclusions and recommendations
which may be useful for further research of civil society institutions of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: civil society, legal state, Public councils of the Republic of Kazakhstan, forms of social control.
За 25-летний период существования
демократическим, светским, правовым
Независимого Казахстана в стране сози социальным государством, высшими
даны и продолжают совершенствоватьценностями которого являются человек,
ся правовые основы развития институего жизнь, права и свободы» [2].
тов гражданского общества, заметен
Важнейшим фактором реализации ноколичественный и качественный рост
вой модели государственно-правовой синеправительственных организаций, акстемы Республики Казахстан — правовотивизировалась деятельность институго государства — является развитие интов гражданского общества, связанная
ститутов гражданского общества. Можно
с наиболее значимыми сферами общесогласиться с мнением Н. С. Ахметовой,
ственной жизни.
которая отмечает, что «к правовому госуДействующая Конституция Республидарству, то есть к такому государству, где
ки Казахстан не содержит специальной
господствует право, надо идти от гражглавы, посвященной гражданскому обданского общества» [1].
ществу, однако она законодательно заРазвитое гражданское общество являкрепляет все необходимые предпосылки
ется одним из значимых показателей эфи условия формирования гражданского
фективного развития государства, его пообщества в нашей стране. Статья 1 Конлитической, экономической, культурной,
ституции Республики Казахстан гласит:
социальной состоятельности. Институты
«Республика Казахстан утверждает себя
гражданского общества как система не-
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зависимых от государства общественных
образований, в задачи которых входит
обеспечение условий для самореализации отдельной личности и развития объединений, создают сбалансированный
взаимоконтроль, взаимоограничение
государственных и негосударственных
органов.
Одним из новых институтов гражданского общества, обладающим эффективными инструментами общественного
контроля, можно назвать общественные
советы. Правовой основой их создания
является Закон Республики Казахстан
«Об общественных советах» [4] от 2 нояб
ря 2015 года № 383-V (далее закон), введенный в действие с 1 января 2016 г.
Деятельность общественных советов направлена на реализацию государственной политики по формированию
подотчетной перед населением системы
государственных органов, обеспечение
широкого участия некоммерческих организаций, граждан в принятии государственных решений на всех уровнях. Общественные советы образуются на двух
уровнях — республиканском и местном,
они являются автономными и самостоятельными.
Целью деятельности общественных
советов является выражение мнения
гражданского общества по общественно
значимым вопросам. Считаем уместным
привести мнение известного российского философа Н. В. Мотрошиловой:
«Деятельность гражданского общества, с
одной стороны, образует самые близкие
к повседневной, конкретной индивидуальной жизни круги жизнедеятельности,
самые близкие к ней формы группового,
коллективного объединения. С другой
стороны, они имеют своей высокой целью донести рождающиеся там интересы, цели, недовольства, ожидания населения всегда так или иначе отчужденным
от индивидов органам государственной
власти» [3].
Задачами общественных советов являются: представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии
решений на республиканском и местном
уровнях; развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных органов и органов местного самоуправления
с гражданским обществом; организация
общественного контроля и обеспечение
прозрачности деятельности центральных
и местных исполнительных органов и органов местного самоуправления. Принципы деятельности общественных советов:
1) деятельность на общественных нача-

лах; 2) автономность; 3) самостоятельность; 4) публичность; 5) периодическая
ротация их членов.
Общественные советы на республиканском и местном уровнях государственного управления наделяются следующими полномочиями: обсуждение проектов
бюджетных программ администратора
бюджетных программ, проектов стратегических планов или программ развития
территорий, проектов государственных
и правительственных программ; обсуждение выполнения бюджетных программ
администратора бюджетных программ,
стратегических планов или программ
развития территорий, государственных
и правительственных программ; обсуждение отчетов исполнительных органов о
достижении целевых индикаторов; обсуждение отчетов администратора бюджетных программ о реализации бюджетных
программ, об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации
товаров (работ, услуг), о поступлении и
расходовании денег от благотворительности; участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых
актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан; рассмотрение обращений физических и юридических лиц
по вопросам совершенствования государственного управления и организации
прозрачной работы государственного
аппарата, включая соблюдение норм служебной этики; разработка и внесение в
государственные органы предложений
по совершенствованию законодательства
Республики Казахстан.
По итогам исполнения обозначенных
полномочий общественный совет вносит
рекомендации в соответствующий государственный орган. Такие рекомендации
являются строго обязательными для рассмотрения государственными органами,
которые принимают предусмотренные
законодательством решения и дают мотивированные ответы. По нашему мнению, это весьма актуальная и принципиально значимая норма, позволяющая
общественным институтам выстраивать
конструктивные взаимоотношения с государственными органами.
Общественные советы формируются рабочей группой из числа представителей государственных органов и (на
конкурсной основе) представителей некоммерческих организаций, граждан.
Кандидатуры в члены общественного
совета могут быть выдвинуты некоммерческими организациями, гражданами, в
том числе путем самовыдвижения. Кандидатом в члены общественного совета
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может выступить гражданин Республики
Казахстан, достигший восемнадцати лет.
Срок полномочий общественного совета
составляет три года. Важно подчеркнуть,
что количество представителей гражданского общества в общественном совете
должно составлять не менее двух третей
от общего числа его членов. Оставшаяся
одна треть состоит из представителей
госорганов и депутатов.
Конкурсная основа формирования
общественных советов обеспечивает соблюдение принципа самоуправляемости:
от свободы волеизъявления и активности
членов гражданского общества зависит
качественный состав советов.
Кроме того, необходимо отметить, что
в законе впервые закреплены новые формы общественного контроля, способные
сыграть немаловажную роль в защите
общественных интересов и соблюдении
общественного баланса среди них: общественный мониторинг, общественное
слушание, общественная экспертиза, заслушивание отчета о результатах работы
государственного органа.
Работа общественного совета имеет
публичный характер. Совет должен информировать население о результатах

его деятельности, а также по другим вопросам, имеющим общественную значимость. Такая информация должна быть
опубликована в СМИ.
Общественные советы, как один из современных институтов гражданского общества, функционирующий независимо
от властных структур, своевременно оценивая действия государственной власти и
имея реальные инструменты воздействия
на нее, способен внести существенный
вклад в развитие гражданского общества
Казахстана.
Таким образом, законодатель создал
правовую основу для того, чтобы граждане могли влиять на деятельность исполнительных органов власти, непосредственно участвуя в работе общественных
советов либо обращаясь к членам совета
со своими замечаниями. Это позволяет
не только эффективно взаимодействовать с государственными органами, но
и контролировать их, одновременно делая их работу прозрачной для общества.
Можно утверждать, что деятельность
общественных советов является формой
общественного контроля, способствует
установлению баланса интересов общества и государства.
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О конституционных принципах
обеспечения экономической безопасности
E. N. Maiorova

About constitutional principles
of economic security
В статье анализируются проблемы конституционно-правового регулирования экономического развития России в процессе глобализации.
Исследуются конституционно-правовые принципы обеспечения экономической безопасности. В статье сформулированы предложения по расширению реализации конституционных принципов обеспечения экономической безопасности и основные направления государственной политики
по повышению качества и уровня жизни населения России в условиях обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность, конституционные принципы, обеспечение экономической безопасности, сфера обеспечения экономической безопасности.
The article analyzes the problems of constitutional and legal regulation of
economic development of Russia in the process of globalization. We study
the constitutional and legal principles of economic security. The paper makes
proposals to enhance the implementation of the constitutional principles of
economic security and the basic directions of the state policy for improving
the quality and standard of living of the Russian population, in terms of national
security.
Keywords: security, national security, economic security, constitutional
principles, economic security, the scope of economic security.
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Ранее действующий Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года трактовал термин «безопасность» как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства,
выделяя основные объекты безопасности (права и свободы личности, материальные и духовные ценности общества,
конституционный строй, суверенитет и
территориальную целостность государства) [8, с. 93]. Действующий же Закон
«О безопасности» от 28 декабря 2010 года
№ 390-ФЗ не предусматривает такого понятия, но определяет основные принципы
и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности,
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (национальной безопасности) [См.: 12]. Одной из составляющих
национальной безопасности в России
является, на наш взгляд, экономическая
безопасность, которая является важной
характеристикой состояния современной

общественной жизни, «…от качества, надежности и эффективности обеспечения
которого зависит качество жизни общества и конкретного человека» [10, с. 19].
Характеризуя же само понятие «экономическая безопасность», следует отметить,
что автором данное понятие было отражено в, проведенном ранее диссертационном исследовании, и определено как
«состояние защищенности общественных
отношений в сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ от реальных
и потенциальных угроз, которое должно
характеризоваться определенными качественными критериями и количественными (пороговыми) показателями и надежно
обеспечивать существование и прогрессивное развитие личности, общества и
государства» [10, с. 28].
Говоря о принципах обеспечения экономической безопасности, следует указать, что они образуют систему, в которой
так или иначе взаимосвязаны. При этом
эффективность обеспечения экономической безопасности достигается только
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Права человека и гражданина составляют основу конституционной безопасности России [См. напр.: 6, с. 9], важной составляющей которой является экономическое содержание, так как без развитой
экономики, без материального благосостояния граждан не может существовать
безопасное общество и государство. Эти
положения позволяют законодательно
сформулировать конституционные права
на предпринимательскую деятельность и
частную собственность, признание и соблюдение, а также защита которых являются обязанностью государства.
Конституционный принцип законности
адресован всем субъектам права и распространяется на все организационноправовые методы государственного регулирования [7, с. 10], в том числе и на
сферу обеспечения экономической безопасности. Законность государственного регулирования деятельности по обеспечению экономической безопасности
означает, что меры регулирования соответствуют действующему законодательству, применяются в установленном законом порядке. Принцип законности обусловливает актуальность своевременного
правового регулирования изменений в
содержании и структуре деятельности государственных органов по обеспечению
экономической безопасности и служит
основой для формирования и поддержания сознательной дисциплины в деятельности государственных служащих.
В современном государстве основополагающее значение в обеспечении
экономической безопасности отводится принципу демократизма, воспроизводящему конституционные принципы
народовластия (ст. 3 Конституции РФ),
который требует обеспечения согласованного взаимодействия всех органов
государственной власти, жесткой вертикали исполнительной власти и единства
судебной системы. Только путем установления глубоких и постоянных взаимосвязей между государством и обществом можно добиться удовлетворения
потребностей, интересов и целей по обеспечению экономической безопасности.
Демократическая правовая организация управления возможна, когда все его
элементы закреплены в законах. Этому
служит принцип разделения власти, проведение этого принципа сверху донизу,
где каждая ветвь власти в отдельности и
все вместе утверждают в государстве и
обществе подлинную демократию.
Федеративное устройство государства отражает многогранность территориальной, социальной, национальной
Проблемы права № 3 (57)/2016

55
Конституция,
государство и общество

лишь реализацией всей системы принципов и каждого в отдельности. Организуя
управление в сфере обеспечения экономической безопасности, необходимо
учитывать следующие конституционные
принципы, которые являются выражением таких общих принципов, как законности, федерализма, разделения власти,
демократизма, равенства граждан перед
законом и судом.
Организация и деятельность по обеспечению экономической безопасности
проводятся и на основе строго определенных принципов, на которых базируется сама безопасность (национальная
безопасность). Основными принципами
обеспечения безопасности, согласно
ст. 2 Закона «О безопасности», являются:
1) соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина;
2) законность;
3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, другими государственными
органами, органами местного самоуправления политических, организационных,
социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения
безопасности;
4) приоритет предупредительных мер
в целях обеспечения безопасности;
5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных
органов с общественными объединениями, международными организациями и
гражданами в целях обеспечения безопасности.
Конституционные принципы экономической деятельности в России составляют общую часть подсистемы конституционных норм, называемой «экономической
конституцией», содержатся в четырех
важнейших нормах:
1) свобода экономической деятельности;
2) единство экономического пространства;
3) многообразие и равноправие различных форм собственности и основанных на них организационно-правовых
норм предпринимательства;
4) защита конкуренции [5, с. 338].
Отметим, что свое дальнейшее законодательное развитие принципы
управления получили в конкретной сфере, которую мы определяем как сфера
обеспечения экономической безопасности.
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организации жизнедеятельности общества, дифференцирует и конкретизирует возможности власти применительно к
условиям региональных и местных образований. Принцип федерализма позволяет проводить децентрализацию управления, укреплять местное самоуправление,
управление субъектов Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности.
Отметим, что все перечисленные
выше общие принципы государственного
управления представляют собой основополагающие идеи, закрепленные в правовых нормах, в соответствии с которыми
организуется и функционирует механизм
российской государственности. Однако в
процессе правового регулирования обеспечения экономической безопасности
следует учитывать и конституционные
принципы рыночной экономики.
Конституционные принципы рыночной
экономики образуют основы экономического строя России, представляющие собой фундамент устойчивого социальноэкономического, правового, в частности
конституционного строя. В свою очередь,
Конституция РФ формирует концепцию
развития социально-рыночной экономики, закрепляя такие основные права и свободы гражданина, как право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и
иной, не запрещенной законом деятельности (ст. 34), частной собственности
(ст. 35, 36), свободно распоряжаться
своими способностями к труду (ст. 37), на
свободное передвижение и выбор места
жительства (ст. 27), на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств (ст. 8), на интеллектуальную собственность (ст. 44), на свободу договора
(право заключать гражданско-правовые
сделки (ч. 2 ст. 35), на защиту от недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34),
на возмещение государством ущерба
(ст. 53). Следует отметить, что многие
конституционные положения, касающиеся статуса субъекта предпринимательской деятельности, конкретизируются
большим числом законодательных актов
и особо детализируются в Гражданском
кодексе Российской Федерации.
Так, например, Г. А. Гаджиев полагает, что в настоящее время в России
гражданско-правовой подход к регулированию экономики, предполагающий
регламентацию исключительно по принципу свободы воли, равенства сторон и
диспозитивности, исключает возможность конструирования института обеспечения экономической безопасности

преимущественно на этом принципе [3,
с. 83]. В то же время под влиянием изменений, которые происходят в хозяйственной деятельности, функция государственного управления в значительной
степени трансформируется в функцию
государственного регулирования, где
ведущую роль выполняют публичные
механизмы власти, основанные на принципах конституционно-правового характера. Составной частью экономической
безопасности является безопасность
предпринимательской деятельности.
Для предпринимательской деятельности
в России с точки зрения ее безопасности
характерны: отсутствие относительно цивилизованных юридических гарантий для
реализации коммерческих интересов; незащищенность легальной коммерческой
деятельности как от произвола коррумпированных управленческих структур, так
и от воздействия криминальной сферы;
высокий уровень ожидаемого риска для
инвесторов, связанного с повышенной
криминогенностью среды, в которой действуют коммерческие структуры; различные проявления недобросовестной конкуренции.
Полагаем, что создание единой системы обеспечения экономической безопасности предприятия осуществляется на
основе ряда принципов, которые выражают основополагающие требования к организации и осуществлению мероприятий
по защите жизненно важных интересов и
успешному решению задач в сфере экономической безопасности предприятий.
Конституционные принципы защиты прав и свобод, законных интересов,
нравственности и здоровья личности
совпадают с целью обеспечения экономической безопасности для создания
приемлемых условий жизни и развития
личности, успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних угроз,
сохранения социально-экономической
стабильности общества. Защита прав и
свобод, законных интересов, нравственности и здоровья личности напрямую связана со статусными атрибутами человека
и гражданина и выступает в качестве используемых индивидуально или коллективно возможностей, предоставляющих
свободу выбора вида и меры поведения
личности, а обязанности как требования
ответственного следования должному поведению [2, с. 14]. Осуществление прав и
свобод гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц (ч. 3. ст. 17
Конституции Российской Федерации).
Этот принцип имеет важное значение для
защиты прав и охраняемых законом инте-
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ресов граждан и организаций, для укрепления законности, правопорядка, для
обеспечения нормальной жизнедеятельности каждого человека и общества.
С принципом свободы экономической
деятельности связаны положения Конституции, содержащиеся в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина». Свобода
экономической деятельности регламентируется как право каждого на свободное использование своих способностей
и имущества для любой, не запрещенной
законом экономической деятельности
(ч. 1 ст. 34). В то же время в ст. 34 Конституции можно обнаружить единство двух
противоположностей — свободу предпринимательства и государственного
регулирования предпринимательства
и связанное с этим ограничение права.
В ч. 1 ст. 34 говорится о праве на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской
деятельности, а в ч. 2 о том, что не допускается экономическая деятельность,
направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Но свобода предпринимательства и свобода
конкуренции рассматриваются как одна
из основ конституционного строя.
Следующим правовым принципом
обеспечения экономической безопасности можно назвать взаимную ответственность государства и субъектов предпринимательской деятельности по обеспечению их безопасности.
По мнению одного из специалистовправоведов, взаимная ответственность
личности и государства вытекает из ха-

рактера самого конституционного строя,
из лежащих в его основе закономерностей. При этом ответственность следует
понимать в самом широком плане — как
осознанные и объективно обусловленные
общественно необходимые отношения [4,
с. 32]. В условиях правового государства
следует соблюдать баланс суверенитета личности и суверенитета государства.
Эти два феномена должны рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. По этой причине особую связующую роль играет такой признак правовой
государственности, как взаимная ответственность личности и государства.
Проводимый анализ нормативных
и правовых характеристик субъектов
права при осуществлении правовых
принципов обеспечения экономической безопасности подтверждает еще
раз конституционно-правовой уровень
регулирования деятельности в рассматриваемой сфере. Хотелось бы еще раз
отметить, что анализируемые правовые
принципы представляют собой основные
начала юридической регламентации государственного регулирования деятельности по обеспечению национальных
интересов в области экономической
безопасности. Полагаем, что указанные
принципы должны распространяться на
законодательство в области реализации
экономических интересов, для соблюдения гарантий конституционных прав
граждан, повышения эффективности
правовой деятельности по обеспечению безопасности экономических отношений.
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Честно о мониторинге вузов
V. V. Chumanova

Honestly about monitoring
of higher education institutions
Автором предпринята попытка проанализировать эффективность и целесообразность проведения мониторинга эффективности вузов с учетом выработанных критериев, таких как уровень востребованности выпускников,
доходы вуза из всех источников в расчете на одного педагогического работника, средний балл ЕГЭ, международная деятельность, заработная плата НПР
и уровень остепененности; показано его влияние на повышение качества образования. В статье охарактеризованы некоторые аспекты правового несовершенства реальной действительности и целевой ориентации мониторинга.
Рассмотрены отдельные показатели с позиции мотивации образовательной
деятельности и психологической атмосферы в преподавательской среде.
Ключевые слова: мониторинг, образование, эффективность, значимость,
продуктивность, результативность, образовательная деятельность, качество
образования, управление, экспертиза.
The author made an attempt to analyse efficiency and expediency of carrying
out monitoring of efficiency of higher education institutions taking into account the
developed criteria, such as – the level of a demand of graduates, the income of
higher education institution from all sources counting on one pedagogical worker,
an average ball of Unified State Examination, the international activity, a salary of
NPR and level of an ostepenennost; its influence on education improvement of
quality is shown. In article some aspects of legal imperfection of reality and target
orientation of monitoring are characterized. Separate indicators, from a position of
motivation of educational activity and the psychological atmosphere in the teaching
environment are considered.
Keywords: monitoring, education, efficiency, importance, efficiency, productivity, educational activity, quality of education, management, examination.

ных образовательных организаций, а это
конкретные люди, но и всей системы образования, ее эффективность и конкурентоспособность, а в целом безопасность
страны в обозримом будущем.
Во-вторых, в целом конструктивная
идея периодического мониторинга образовательных организаций с ежегодной корректировкой требований на деле приводит
к усилению бюрократизации вузовской деятельности, лавинообразному увеличению
документооборота, и как следствие, резкому снижению не только экономической
эффективности и качества функционирования вузов, но ухудшению психологической
атмосферы в самих коллективах.
Следует заметить, что за последние три
года Минобрнауки России как учредитель
образовательных организаций провело
системную работу по совершенствованию
критериальной оценки эффективности вузов: количество показателей увеличилось
с пяти до восьми, возросли качество, глубина и детализация оценочных подходов.
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Ежегодный мониторинг эффективности вузов вызывает неоднозначную реакцию как у экспертного сообщества, так и
у большинства субъектов образовательного пространства. Причины неоднозначности лежат на поверхности.
Во-первых, насколько универсальными и адекватными можно считать принятые критерии определения эффективности отечественных вузов? Даже сами
их авторы в лице профильных экспертов
и чиновников от образования, а также их
оппоненты в структурах законодательной
власти зачастую дают отрицательный ответ. К примеру, совершенно очевидно,
что должны быть совершенно различные
критерии эффективности для технических
университетов, педагогических вузов, гуманитарных академий и тем более творческих образовательных учреждений. Архиважность рассматриваемой проблемы
заключается в том, что от результатов
применения оценок зависит в самом широком смысле судьба не только конкрет-
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Итоги ежегодного вузовского мониторинга-2015, которые были подведены на
заседании Межведомственной комиссии
Минобрнауки 24 ноября 2015 г., показали
значимость и продуктивность комплексного подхода в реализации намеченных
планов реформирования образовательной системы. В определении эффективности стали учитываться специфические и
региональные составляющие, экспертные
предложения по использованию альтернативных шкал оценки учебных заведений,
по оптимизации численности ППС, соотношения «преподаватель — количество студентов» и многое другое. Заметное внимание было уделено организации указов
Президента РФ по повышению заработной
платы, социального статуса и престижа
преподавательских профессий. Будем надеяться, что эта работа будет продолжена
не только на декларативном уровне, но и
с учетом наработанного конструктивного
и критического опыта в целом даст позитивные результаты.
Изначально при введении мониторинга эффективности вузов декларировалось, что его результаты позволят
объективно оценивать качество образования, что в первую очередь необходимо
абитуриентам и их родителям для «правильного» выбора учебного заведения с
целью получения качественной услуги.
Действительно, в нормативном поле современной России [3] отсутствует понятие «студент», но есть понятие «обучающийся», а обучающийся получает образовательные услуги. Значит, мониторинг
рассматривает результативность вузов
с точки зрения оценки качества этих образовательных услуг?
Логично, что при оценке качества образования следует оценивать уровень
востребованности выпускников, и уже
есть предложения учесть этот критерий
при проведении мониторинга. Но востребованность — это качественная характеристика, которая плохо поддается
количественному измерению. По этой
причине органы управления образования
заменили его понятным и легко контролируемым критерием — трудоустройства
выпускников. По логике этого критерия,
чем больше выпускников учебного заведения трудоустроено, тем более оно
эффективно. Но рассмотрим простую
ситуацию. После окончания технической
специальности пять выпускников успешно работают в ФГУП ПО «…», расположенных, например в закрытых территориальных образованиях, а пятьдесят выпускников экономистов, менеджеров заняты
как работники низового звена в различ-

ных торговых сетях (касса, торговый зал
и т. п.). Очевидно, кто лучше выполнил
данный показатель при нынешней системе оценок. В категорию «нетрудо
устроенных выпускников» попадают продолжающие обучение в магистратуре и
аспирантуре, в т. ч. поступившие в другой
вуз, уехавшие за границу (по обмену, на
стажировку или по исследовательскому
гранту), а также женщины, ушедшие в
декретный отпуск. Последняя категория
достаточна велика вследствие принятой
молодежью модели устройства жизни.
Не малочисленна и группа призванных на
военную службу. Справедливости ради,
молодые люди сегодня идут служить более активно как из патриотических соображений, так и из «чистого» расчета в
будущем. Например, выпускники юристы
прекрасно понимают, что после службы
в армии им значительно проще найти
работу в государственных структурах.
В зависимости от реализуемых направлений подготовки вузом, а значит и особенностями гендерного характера, от 30
до 50 % выпускников мужского пола сразу
после выпуска идут служить в армию —
этот шаг является необходимостью, так
как уже на этапе собеседования работодатели отказывают выпускникам, подлежащим призыву, по причине «отсутствия
опыта работы» [4]. Ситуация аналогична
ранее сложившейся практике в отношении выпускниц, планирующих рождение
ребенка. Вероятность устроиться на работу в этом случае близка к нулю, поэтому
для получения пособия по беременности
и родам выпускницы сразу встают на учет
в центр занятости. После рождения ребенка трудоустроиться также проблематично, так как абсолютное большинство
дошкольных учреждений не принимают
детей до трех лет. Работодатель же прекрасно понимает, что молодая мама часто
будет брать больничный по уходу за ребенком. Как следует из логики «критерия
трудоустройства», адекватное этим вызовам поведение выпускников основано не
на сложившейся на рынке труда практике,
а является исключительно результатом их
невостребованности.
Как ни неприятно об этом говорить,
но нельзя сбрасывать со счетов тот факт,
что большое количество наших сограждан работают, не оформляя трудовые
отношения. По самым скромным оценкам, почти 15 миллионов россиян, а это
около 20 % трудоспособного населения,
заняты в теневом секторе экономики 1.
1
Росбизнесконсалтинг:
информационный портал. — URL: http://top.rbc.ru/econo
mics/26/02/2015
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исследовательские университеты, задуманные как центры интеллектуального
потенциала страны. А как быть остальными, а ведь их несколько сотен? Третий —
это хоздоговора, которые надо заключить и выполнить, причем партнерам из
бизнес-сферы необходимы прикладные
разработки, внедряя которые они могут
получить прибыль. Практическая реализация данного пункта наталкивается на
объективные ограничения, связанные как
в целом со спадом экономики, так и необходимостью предприятиям заключать
договора, используя финансовые средства из собственной налогооблагаемой
прибыли.
Выполнение всех перечисленных работ ложится на преподавателя, и здесь
присутствует интересный момент, который был отмечен в ряде исследований,
посвященных текущей нагрузке преподавателей. Так, большинство федеральных и
национально-исследовательских университетов объясняют планируемое сокращение НПР, стремлением выйти к соотношению «преподаватель»/«обучающийся»
1:10, а к 2018—2020 гг. выйти на соотношение 1:12, ориентируясь на вузы стран
БРИКС и Европы, где эти показатели составляют 1:12 и 1:141.
Но в отличие от упомянутых стран
БРИКС и Европы, где нагрузка преподавателя определяется как соотношение
учебной и научной работы в различных
пропорциях, ставка профессорско-препо
дав ательского состава (ППС) в России
рассчитывается только исходя из реализованной учебной нагрузки, предел
которой установлен федеральным законодательством на уровне 900 часов. Учебная нагрузка, в свою очередь, определяется на основе норм активной нагрузки,
включающей аудиторные занятия, прием
зачетов и экзаменов и руководство различными видами работ (за исключением
самостоятельной). Поскольку новые образовательные стандарты существенно
ограничили аудиторную нагрузку при
параллельном сокращении норм времени на руководство работой студентов
и итоговую аттестацию, нагрузка преподавателя по одной дисциплине даже
при больших потоках редко превышает
150 часов. В результате один преподаватель ведет 6—7 разных предметов,
а если взять филиалы с их спецификой,
то и все 7—10 предметов. При этом приходится параллельно выполнять обязанности лаборанта, поэтому говорить об
обеспечении качества образования стаRegnum, информационное агентство. — URL:
http://www.regnum.ru/news/economy/1897097.
1
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Причем эти люди распределены по территории России далеко не равномерно.
Так, теневая занятость в депрессивных
муниципальных образованиях даже в
успешных регионах существенно выше,
но этот объективный фактор не будет
учтен в показателе трудоустройства при
анализе данных, полученных из Пенсионного фонда. Такая ситуация не укладывается в действующее законодательство и
принятые методы оценки. Справедливости ради, вроде бы с 2016 года данные
о трудоустройстве выпускников будут
представляться с учетом уровней образования, формы обучения, с отдельным
выделением выпускников, получавших
второе высшее образование, и выпускников — граждан иностранных государств.
Может быть, остальные критерии мониторинга характеризуют качество образования? Рассмотрим критерий «доходы вуза из всех источников в расчете
на одного научно-педагогического работника (НПР)», поскольку это действительно реальная цифра, по которой можно судить, сколько вуз зарабатывает.
В настоящее время нормативное значение данного показателя — не фиксированная, а средняя цифра, выводимая из
значений показателя всех вузов в регионе после того, как данные о них собраны.
Стараясь повысить свои показатели, вузы
стремятся увеличить свои доходы различными способами, что автоматически
приводит к росту нормативного значения и дальнейшим попыткам увеличить
доходы. Опыт мониторинга прежних лет
это подтвердил: доходы вузов на одного
НПР кратно выросли за три года, хотя ранее экспоненциальная динамика доходов
вузов не наблюдалась. Если оценить количественно, то производительность труда в высшем образовании должна расти
вдвое быстрее, чем по стране в целом.
Рассмотрим подробнее реальные способы увеличения доходов. Первый — это
увеличение числа «обучающихся». Для
ведущих и достаточно крупных вузов он
уже на максимуме, поскольку в лицензии
каждого вуза присутствует такое понятие,
как «предельный контингент». С точки
зрения демографической ситуации, нынешний временной этап в целом по стране также приходится на минимум. Второй
способ — гранты, которые, как правило,
эти вузы и выигрывают. Их число ограничено, следовательно, ограничен и источник финансирования. В соответствии с
принятой стратегией распределения победителей, подавляющее большинство
грантов, согласно квотированию, приходится на федеральные и национально-
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новится сложно. Дополнить преподавание
семи дисциплин более-менее качественной научной работой, вероятно, может
удаваться только единицам. Это ставит
под сомнение массовое привлечение в
вузы грантовых и хоздоговорных денег и,
как следствие, улучшение мониторингового показателя доходов и доходов от НИОКР на 1 НПР. Отметим, что еще в 2007 г.
правительством были выделены приоритетные специальности и направления, по
которым данное соотношение должно
было составить 1:4, потом начался кризис
2008 г., и об этом уже не вспоминали. Во
всех проектах ФГОС 3+, которые вступили в действие с 1 сентября 2014 г., были
заложены конкретные соотношения по
каждому направлению, но из всех утвержденных стандартов ФГОС 3+ эти значения
удалили. Теперь, наверное, министерство
в ручном режиме будет устанавливать эти
цифры для каждого вуза (критерии такого отбора не уточняются). Невозможно не
сказать о скороспелом внедрении некачественных стандартов и матриц, что соответственно не дало никакого результата,
кроме методического «пенообразования».
Образовательные стандарты в том виде,
в каком они существуют сейчас, ущербны
и не могут служить своим целям, а их «актуализация» в сопряжении с профессиональными стандартами только увеличивает количество методической макулатуры,
что опять же ложится на плечи рядового
НПР, но никак не способствует повышению качества образования.
Оставшиеся критерии — это средний балл ЕГЭ абитуриентов, международная деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского
состава и дополнительный показатель,
представляющий собой модифицированный уровень остепененности ППС. Позволяют ли они определить качество образования и, соответственно, результативность государственных вложений в него?
Средний балл ЕГЭ — это показатель, характеризующий качество школьного, а не
вузовского образования. Разъясняя свою
позицию по этому показателю, Минобр
науки уточняет, что в лучшие вузы идут
абитуриенты с более высокими баллами
ЕГЭ. Однако данное утверждение содержит в себе упрощение: средний балл ЕГЭ
характеризует востребованность вуза,
но и как минимум демографические и
географические особенности региона,
включая сельскую местность. Ни для
кого не секрет, что на селе ситуация порой схожа с той, что имела место на заре
молодой Советской республики, когда
один учитель с «успехом» вел несколько

разноплановых предметов, а то и всех.
А вот, сколько приходится прикладывать
усилий преподавателям в небольших вузах и филиалах, чтобы огрехи школьного
образования исправить. Из ребят с низкими баллами подготовить квалифицированные кадры для региона, это в зачет
не идет. А ведь очевидно, что работать
с подготовленной аудиторией и легче, и
интереснее.
Анализируя другие показатели, можно
констатировать, что они также ничего не
говорят о качестве образования. Российские вузы предлагают достаточно мало
программ на английском языке, вследствие чего доля иностранных студентов в
основном формируется за счет знающих
русский язык граждан стран СНГ и распределяемых самим же министерством студентов, поступающих в российские вузы из
стран Азии, — и доля таких студентов очень
низкая (в лучшем вузе страны, МГУ, — менее 7%). Но ведь ни в одном лицензионном
или аккредитационном показателе об этом
и речи не велось? Очевидно, что те вузы,
которые расположены территориально в
областях, граничащих со странами СНГ
оказываются в более выгодном положении. Имея высокий данный показатель,
все-таки сомнительно, насколько же это
отражает качество образования.
Средняя заработная плата — показатель, необходимый лишь для формирования отчетности о выполнении «майских
указов», и достаточно много написано о
том, что реальную картину оплаты труда
в образовании он не отображает. Более
высокая остепененность теоретически
должна гарантировать более высокое
качество образования, однако наличие
степени предполагает глубину знаний в
определенной предметной области, что не
обеспечивает качество преподавания упомянутых выше семи, десяти предметов.
С какой целью проводится мониторинг… В настоящее время по его итогам
принимаются управленческие решения,
которые сложно считать направленными
на развитие образования, да и страны в
целом: это решения о закрытии или реорганизации вузов и филиалов, годами
функционировавшими и готовившими
кадры для предприятий города, региона.
Закрыв многие, имея систему ЕГЭ, создаются условия, исключающие закрепление
молодежи, ее интеллектуального и профессионального роста в малых и средних
городах. Обеспечив таким образом отток
абитуриентов с территории в столичные
вузы мы не имеем обратного механизма
их возврата, пусть с полученными в столичных вузах качественными знаниями,
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такую длинную «карту» с мониторингом,
как общественный приговор?
Все это порождает феномен, известный в теории управления как поведение, ориентированное на контроль, — а
его результатом является перестраховка, попытка «подправить» показатели
(в том числе посредством сокращения
ППС, что дает возможность улучшить
почти все мониторинговые показатели,
но кратно превышает нагрузку рядовых
сотрудников вузов), подготовить многостраничные документы, удовлетворяющие письменным требованиям и устным
разъяснениям профильного министерства. Однако при сокращении наиболее
уязвимыми становятся преподаватели,
так называемые «рабочие лошадки», не
имеющие степеней, но достигшие пенсионного возраста, занятые горловой
нагрузкой по 900 часов и не имеющие
по этой возможности «прикрыться», статьями в высокорейтинговых журналах.
А кто будет учить завтра? Ведь очевидно — одни умеют учить, другие исследовать. Редко эти возможности сходятся в
одном человеке.
Все вышеперечисленное усугубляется
тем, что с введением компетентностного подхода в образовании содержание
рабочих программ дисциплин коренным
образом изменилось — в основном из-за
размытости формулировки сути данного
подхода. Объем их и так из года в год
увеличивался в связи с рекомендациями
Минобрнауки включить в состав рабочей
программы самостоятельную работу студента, уточнить ее содержание, добавить
вопросы по самостоятельной работе и
многое другое. Рабочая программа дисциплины ранее являлась основным документом для преподавателя и студента
и обычно составляла 5—10 страниц, где
описывались тематика, содержание семинаров и лабораторных работ, содержались вопросы к экзамену и список рекомендованной литературы. Сейчас она
включает перечень осваиваемых компетенций, разложенных на шесть педагогических составляющих, массу требований к преподавателю, «обучающемуся»,
критерии оценки, материальную базу
и т. д. Чего только стоит выполнение приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. № 1367, г. Москва, «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры» только в части описания
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в территории с реальным промышленным производством (системы распределения, как это было в СССР, сегодня
не существует). Чем это грозит нам? Мы
увидим в ближайшее десятилетие. Еще
одно управленческое решение — это необходимость дополнительных проверок,
в т. ч. Федеральной службой по надзору в
сфере образования (Рособрнадзор). Но,
что интересно, если вуз «провалил» показатели: научно-исследовательская деятельность, международная деятельность,
финансово-экономическая деятельность,
что же будет результатом проверки Рос
обрнадзора? Вовсе не перечисленные
показатели. В задании на проверку, к
примеру, будет следующее:
1) анализ и экспертиза документов и
материалов, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов лицензиата,
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в части:
— порядка приема на обучение по образовательным программам;
— порядка реализации образовательных программ различного уровня;
— порядка проведения практик;
— порядка проведения государственной итоговой аттестации;
— порядка перевода студентов;
— оформления и выдачи документов
об образовании и о квалификации;
— правил оказания платных образовательных услуг;
2) анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования при осуществлении образовательного процесса;
3) провести оценку соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, федеральным государственным
образовательным стандартам.
И как же вышеперечисленное коррелируется с результатами мониторинга?
Очевидно, что цель одна закрытие вузов
и их филиалов. Курс на сокращение числа
вузов в России приобрел характер единственной и непреодолимой силы. Руководство Минобрнауки неоднократно заявляло о необходимости кардинального
сокращения числа вузов — «на порядок».
Последние годы в СМИ постоянно фигурирует число 50, определяющее количество университетов, и число 100—150 —
количество иных вузов, имеющих право на
существование в современной России. Не
проще бы было просто учредителю принять самому решение о закрытии (законодательно это в его власти), не разыгрывая

фонда оценочных средств. В результате
получается перегруженный информацией
документ объемом не менее 30 страниц.
Вероятно, часть этих требований сформирована непосредственно самими вузами, но тогда такие требования являются
как раз результатом «ориентированного
на контроль поведения». В нынешней
ситуации ученый секретарь кафедры
это должна быть отдельно выделенная
штатная единица, на плечи которого, ко
всему прочему, ложатся методическая и
контролирующая функции. В ходе ежегодного мониторинга эффективности
вузов роль заведующих кафедрами все
больше сводится к функциям офис- или
бизнес-менеджеров, а не наиболее авторитетных и опытных членов научного
профессионального сообщества, главная
задача которых — прежде всего обеспечивать глубокое содержание и высокое
качество учебного процесса.
Если же посмотреть на вузы в целом,
в результате мониторинга эффективности вузов и последующей за ним как
следствие оптимизации вузовских практик, обострились такие деструктивные
тенденции, как количественный рост и
качественное усложнение вузовского документооборота, увеличение формальной
нагрузки на преподавателей по переделке учебно-методической документации.
Этот процесс весьма трудоемкий, затратный по времени и вызывает неизбежное
перераспределение должностных обязанностей, в том числе административных субъектов образовательного процес-

са (от ректора до деканов и заведующих
кафедрами). Резко увеличились объем
и содержание отчетности. Непрекращающееся и непродуманное изменение
методических требований к разработке
рабочих программ в рамках столь же постоянно меняющихся образовательных
стандартов критически мыслящее преподавательское сообщество называет
«методической вакханалией» [1].
В результате статистического опроса [2] на вопрос: «Пользовался ли вуз
услугами по вводу данных в систему мониторинга с привлечением консалтинговых фирм в сфере образования или индивидуальных консультантов?» утвердительный ответ составил 31 %. На вопрос:
«Если предварительная проверка показала неэффективность вуза — пересматривали ли вы свои показатели или как-то
иначе реагировали на итоги “предпроверки” эффективности?» Утвердительный ответ с расшифровкой пытались «подогнать
показатели» составил 31 %. На вопрос:
«Приходилось ли в ходе подготовки (расчета показателей) изменять, дополнять
или заключать дополнительные договоры на НИР и прочие платные услуги, оказываемые вузом?» утвердительный ответ
«Да» составил 44 %. На вопрос: «Сколько
сотрудников вуза были непосредственно задействованы при подготовке данных
для мониторинга и были отвлечены от непосредственных своих обязанностей?»
ответ от 2 до 17 человек. Пожалуй, и этих
цифр вполне достаточно, чтобы усомниться в объективности результатов.
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Проблема развития политического
сознания сотрудников советской
милиции в довоенный период
(20—30-е гг. XX в.)
V. A. Gusak

Problems of development
of the political consciousness of members
of the sovietpolice in the pre-war period
(20—30 years of XX century)
В статье анализируются вопросы развития политического сознания
сотрудников милиции, обосновывается значимость этой функции для достижения целей и задач, стоявших перед органами милиции как в предвоенный, так и в послевоенный период. В сложных условиях значительной
неукомплектованности кадрового состава, усложнения задач, возложенных на милицию, роста преступности от мобилизации внутренних личностных ресурсов сотрудников во многом зависело качество выполнения
ими своих профессиональных обязанностей. Автор рассматривает вопросы ударничества как вида социалистического соревнования, исследует
роль и значение деятельности политотделов и политаппаратов советской
милиции в процессе развития политической культуры сотрудников.
Ключевые слова: советская милиция, политическая культура, правовая культура, политическое сознание, правовое сознание, военнопатриотическое воспитание.
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In his article examines the development of the political consciousness of the
police officers justified the importance of this function in order to achieve the
objectives and challenges faced by the police, both in the pre-war and post-war
period. The difficult conditions did not significantly staffing personnel, complexity of the tasks assigned to the police, the growth of crime on the mobilization of
internal personal resources of employees largely depended on the quality of the
performance of their professional duties. The author examines the shock work
issues as a form of socialist competition, explores the role and importance of the
activities of the political departments and the political apparatus of the Soviet
police in the process of development of the political culture of the staff.
Keywords: soviet police, political culture, legal culture, political consciousness, legal consciousness, military-patriotic education.
От морально-политического состояпосле окончания Гражданской войны, в
ния и политической и правовой культуры
довоенный период — значительная неусотрудников милиции, их активности в
комплектованность кадрового состава,
боевой и служебно-оперативной работе
усложнение задач, возложенных на миво многом зависела эффективность деялицию, рост преступности — требовали
тельности органов милиции по обеспечемобилизации внутренних личностных рению общественного порядка и борьбе с
сурсов сотрудников.
преступностью. Тяжелые условия работы
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На протяжении 20—30-х годов XX века
в отечественном социуме в результате
целенаправленной комплексной деятельности государственных и партийных
органов сформировался специфический
образ жизни и тип личности. В научной
литературе широко распространены
термины «воспитательная функция» или
«воспитательная работа», однако их использование представляется не совсем
точным. Речь должна идти о масштабной
многогранной системе мероприятий, которая охватывала большинство граждан,
была направлена на формирование особой политической культуры, профессионального и правового сознания, включала
различные блоки компонентов и механизмы их реализации на разных уровнях.
Можно выделить три таких уровня:
1) воздействие на общую социальную
среду, в которой живет и развивается человек, на сам образ жизни людей;
2) воздействие на конкретные микросоциальные группы, в которых формируются и созревают различные общественные явления;
3) индивидуальная воспитательная
работа с конкретными носителями социальных установок.
Первому уровню соответствуют такие
явления, как правовая и политическая
культура, формировавшаяся в масштабах
всего общества и определявшая социальную среду, в которой взаимодействовали все граждане, в том числе сотрудники
милиции. Второй уровень раскрывается
в понятии профессионального правосознания сотрудников милиции, под которым понимается одна из коллективных
форм правового сознания, выступающая
как система правовых взглядов, знаний,
чувств, ценностных ориентаций и других структурных образований правового сознания общности людей, профессионально занимающихся милицейской
деятельностью, которая требует специальной образовательной и практической
подготовки. Третий уровень отражает
индивидуальную работу с сотрудниками
милиции, направленную на поддержание
их психологического здоровья и укрепление моральных качеств.
Под политической культурой общества понимается опыт граждан, формирующийся на разных уровнях сознания
и определяющий их политическое пове
дение, которое выражается в отношении
к Отечеству, официальной идеологии, господствующей государственной системе
и к ее деятелям. Ключевые общественные
интересы понимаются различными группами людей неоднозначно. Поэтому в со-

ставе политической культуры выделяются
господствующая (официальная, общая)
политическая культура, а также политические субкультуры и контркультуры. Носители различных вариантов контркультуры
направляют свои усилия на разрушение
существующего порядка. Некоторые из
вариантов контркультуры потенциально
прогрессивны, но именно потенциально,
с учетом потребностей будущего развития. Представители политических субкультур придерживаются нейтралитета
по отношению к власти. С точки зрения
реализации социумом задач, решение
которых обеспечивает первоочередные потребности общественного прогресса, наиболее значимой выступает
официальная политическая культура. Ее
позитивный характер убывает по мере
практического воплощения идей, лежащих в основе созданной на определенном
этапе общественной системы. С нарастанием застойных явлений в жизни страны
господствующая политическая культура
постепенно уступает место политическим
контркультурам [1, c. 156].
Официальная политическая культура
представляет наибольший интерес для
исследования в периоды ее преобладающего созидательного воздействия. Выявление подлинного облика господствовавшей политической культуры, объективных
механизмов ее эволюции и результатов
воздействия является весьма актуальной
проблемой.
Исследователи политической культуры как общественного явления выделяют в ней три уровня. Первый уровень
— познавательный, он отражает знание
политической системы своего государства, его лидеров, их места в этой системе и важнейших событий ее истории.
Второй — эмоциональный, представляющий собой чувства граждан по отношению к политической организации общества, характеру ее функционирования и
участникам ее деятельности, третий уровень — оценочный — состоит в личностном отношении к политической системе.
Он находит отражение в конкретных действиях граждан [6, c. 264—265].
Советская политическая культура характеризовалась формированием в массовом сознании комплекса политических
идей, которые являлись неотъемлемой частью развития официальной политической
культуры и пронизывали все три традиционно выделяемые культурно-политические
уровни общественного сознания. Их содержание было обусловлено всей системой советских общественных реалий
предвоенного и военного периодов.
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рактер военно-физкультурного движения;
3) демократическая сущность советского
патриотизма. Эти тактические принципы
официальной политической культуры в
целом успешно выполняли свою роль по
поддержанию интереса к идее главного
порядка и обеспечивали формирование
особого типа личности советского человека в предвоенный период [1, c. 159].
По своему содержанию патриотическое сознание — это совокупность идей,
взглядов, мыслей, теорий, чувств, настроений, эмоций общества, выраж ающих
отношение к своей стране, готовность
действовать во имя ее блага, готовность
ее защищать, если необходимо, то с оружием в руках, от нападений извне. Патриотическое сознание — это не только
готовность действовать, но и в большей
мере — само действие [7, c. 35].
Так, в конце 1920-х годов ударничество, как вид социалистического соревнования, стало массовым движением. Соревнование и движение за ударничество
среди личного состава советской милиции было организовано под лозунгом
«Каждый сотрудник должен быть ударником». В Томской городской милиции, к
примеру, было организовано 46 ударных
бригад в составе 418 сотрудников, что составляло 80% личного состава. В Новосибирске все органы и подразделения были
охвачены соревнованием, 319 сотрудников получили звание «Ударник милиции».
55 районных управлений милиции заключили договоры о соревновании между собой и внутри аппарата [3, c. 243—246].
В системе органов милиции в предвоенный период происходил рост числа
отличников милицейской службы, многие
коллективы милиции на основе развернутого социалистического соревнования
добивались высоких показателей в служебной деятельности. К примеру, незадолго до начала войны социалистическое
соревнование было развернуто в отделах
управления и подразделениях милиции
города Пензы в соответствии с решениями XVIII съезда ВКП(б), XVIII Всесоюзной
конференции ВКП(б) и заключенного
социалистического договора с милицией Рязанской области 1 . Подведенные
итоги социалистического соревнования
с 1 января 1941 года по отделам управления в подразделениях милиции города Пензы показали, что «личный состав
вполне осознал и понял значение соцсоревнований, принимал активное участие
за выполнение взятых обязательств».
В результате выполнения соцдоговора
отделы управления и подразделения ми1

Архив ИЦ УВД ПО. Ф. 1. Л. 123.
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Социалистический образ жизни предполагал неразрывную связь интересов
личности с интересами общества, а также
принятие таких ценностей, как «социалистический патриотизм и интернационализм, искренняя дружба и братство всех
наций и народностей страны, непримиримость к национализму, мещанскому
индивидуализму, тенденциям к стяжательству и другим антиобщественным
проявлениям, социальная и политическая
активность народа, его высокая сознательность, чувство коллективизма и ответственности, стремление отдавать
все свои силы и способности служению
обществу» [5, c. 14].
Самооценка отечественного социума включала в себя принадлежность к
ведущей державе мира, обладающей
существенными экономическими, социальными, политическими, культурными и
иными ресурсами, она усиливала чувство
мессианства, которое, по признанию исследователей, является характерной чертой советского национального самосознания. Изучение итогов функционирования
системы идей, внедрявшихся в массовое
сознание, приводит к выводу, что советская политическая культура была не только
действенной, но и весьма продуктивной.
В политической культуре выделяются
постоянные и переменные компоненты.
Постоянные традиционно определяются,
в первую очередь, через три вышеописанных уровня политической культуры. К переменным относятся стратегические и тактические принципы. Для каждого периода
жизни общества характерна эксплуатация
властью одного стратегического и серии
тактических принципов. Этот идейноэмоциональный комплекс выступает в
качестве фундаментальной культурнополитической парадигмы социума.
Периодическая смена тактических
принципов позволяет поддерживать в
обществе неугасаемый интерес к идее
стратегического порядка, как бы последовательно высвечивая все ее грани.
В советский период отечественной истории в качестве такой стратегической
идеи выступала идея возможности практического построения коммунистического общества. Эта идея отвечала представлениям граждан о справедливости,
счастье, добре и другим общепринятым
нравственно-философским категориям.
В свою очередь, эту идею надо было постоянно подпитывать тактическими принципами. К тактическим идеям советского времени относились следующие положения:
1) продуктивность безвозмездного труда
на благо Отечества; 2) оборонительный ха-
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лиции города Пензы значительно улучшили оперативно-служебную деятельность,
добились снижения преступности в области по сравнению с четвертым кварталом
1940 года на 9,6%. Весь рядовой состав
охвачен политучебой, качество учебы
значительно стало лучше, в 4 квартале
1940 года неуспевающих было 8,8%, а
за 1 квартал 1941 года — 2%. Занявшие
в 3 квартале 1942 года в социалистическом соревновании первое место: Свищевское, Салтыковское райотделения
милиции, 1 и 3 отделения милиции города Пензы в результате ослабления
служебно-оперативной деятельности
потеряли звания передовиков социалистического соревнования и в 4 квартале
1 и 3 отделения милиции заняли только
2 место, а Салтыковское райотделение
милиции 3 место. По этой же причине
потеряли звание передовиков соцсоревнования занимавшие 2 и 3 места Чембарское, М.-Сердобинское, Пачелмское,
Даниловское, Тамалинское райотделения
милиции, а Мокшанское и Вадинское
райотделения милиции потеряли звание
передовиков соцсоревнования в связи с
тем, что в этих районах имел место побег
арестованных. Остальные райотделения
милиции вследствие слабо развернутого
социалистического соревнования не достигли в служебной работе, боевой и политической подготовке надлежащих результатов и поэтому не заняли ни одного
места среди соревновавшихся1.
В целом сотрудники милиции являлись
одной из тех категорий граждан, которая
выступала в качестве значимого инструмента реализации государством своих
властных полномочий. В связи с этим цель
формирования политической культуры и
профессионального правосознания такой
профессиональной общности, как личный
состав органов милиции, создания положительного образа советского милиционера имела приоритетное значение.
В 1920-х годах в органах милиции
создавались политотделы и политаппарат, но положение их было неопределенным — отсутствовали подготовленные
кадры политработников (некомплект начальников политотделов и политруков
составлял 50 %, политинспекторов —
38 %), отсутствовали материальная
база, литература, пособия, помещения,
в связи с этим политотделы прекратили
действовать. В 1930 году по решению
ЦК ВКП(б) политаппарат был восстановлен, в октябре 1930 года коллегия НКВД
РСФСР рассмотрела вопрос о состоянии
политико-воспитательной работы в мили1

ГАПО. Ф. 1152. О. 1. Д. 47. Л. 55—57.

ции и ввела в штаты краевых, городских и
районных административных управлений
и городских отделений милиции политинспекции и должность политинспектора.
На них было возложено руководство всей
политико-воспитательной работой. Это
не снижало ответственности начальников
за воспитание личного состава. Коллегия
НКВД РСФСР подчеркивала, что политическое воспитание и просвещение подчиненных является одной из основных
служебных обязанностей. В 1931 году
политинспекции в краевых и областных
управлениях милиции были преобразованы в политотделы [3, c. 239].
За короткое время кадры политработников были укомплектованы. Повысился
уровень воспитательной работы, менялись ее формы и методы. Регулярно и более содержательно проводились политзанятия, увеличилась сеть клубов, библиотек, ленинских уголков и красных столов,
которые, в соответствии с положениями о
них, содействовали политическому, культурному росту и воспитанию сотрудников
милиции, помогали развивать соревнование, ударничество и расширять связь
милиции с населением. В это же время
были учреждены многотиражные газеты,
выпускавшиеся политотделами республиканских, краевых и областных управлений милиции. В газетных публикациях
находили отражение идеи укрепления
законности и дисциплины, привлечения
общественности к охране общественного
порядка, отмечались лучшие сотрудники,
раскрывались недостатки в работе.
Политотдел Главного управления милиции НКВД СССР и подчиненная ему система политорганов и парторганизаций
были призваны мобилизовать личный состав на успешное выполнение оперативнослужебных задач, развивать социалистическое соревнование, обеспечивать укрепление социалистической законности.
Необходимость активного воздействия
на политическую культуру и профессиональное правосознание сотрудников
милиции требовала расширения возможностей идеологического аппарата. Обращение к истории политорганов милиции
позволяет выявить значение их создания
и роль в истории органов милиции. Положение «О политическом отделе Главного управления рабоче-крестьянской
милиции НКВД СССР», утвержденное
постановлением ЦК ВКП(б) 15 сентября
1939 года, повысило значение политорганов милиции [3, c. 259].
Следует согласиться с выводами
Г. А. Бордюгова и В. А. Козлова, что система политорганов в различных госу
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дарственных ведомствах, созданная в начале 1930-х годов, была призвана «ослабить местные органы коммунистической
партии» [2, c. 67]. В целях его реализации были изданы приказ НКВД СССР от
30 декабря 1939 года о Политическом отделе Главного управления (отдела) НКВД
СССР и типовая инструкция о работе по
литотделов, в которой подчеркивалось,
что Политический отдел «несет полную
ответственность за воспитание личного
состава рабоче-крестьянской милиции в
духе беззаветной преданности партии и
социалистической Родине» [3, c. 260].
Начало Великой Отечественной войны
потребовало существенных преобразований во всех сферах жизни общества, в
том числе в духовной сфере. Основные
принципы преобразований системы органов милиции утверждались в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 года: «Укрепить тыл Красной Армии,
подчинив интересам фронта всю свою
деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся
положение, организовать охрану заводов,
электростанций, мостов, телефонной и
телеграфной связи...» [4, c. 19]. Полити-

ческая культура сотрудников советской
милиции в военный период — значимый
фактор, во многом способствовавший
обеспечению ее функционирования, эффективного выполнения возложенных на
нее обязанностей в тяжелых условиях
военного периода. Патриотическое сознание общества военного периода было
сформулировано во многом благ одаря
проведенной в довоенный период комплексной и интенсивной идеологической
и психологической подготовке. Военное
время несло на себе существенный отпечаток менталитета общества, его идеологии и психологии, присущих довоенному
периоду [7, c. 36].
Для того, чтобы подчинить деятельность сотрудников советской милиции
интересам фронта и укреплению тыла,
в целях обеспечения его нормального
функционирования [8, c. 110; 9, с. 153],
необходимо было повысить уровень патриотизма и ответственности личного
состава подразделений милиции, мобилизовать их личностные ресурсы. Эти задачи были решены, в том числе благодаря
организационной основе и опыту развития политической культуры, полученному
в довоенный период.
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Отдельные виды и классификации
семейно-правовой ответственности
E. V. Kosenko

Separate types and classifications
of family and legal responsibility
В статье анализируются основные виды и классификация семейноправовой ответственности. Как справедливо отмечается в правовой литературе, человеческой цивилизацией уже давно сделан вывод о том,
что наиболее благоприятной атмосферой для выживания, защиты прав
и развития ребенка является его родная, биологическая семья. Вместе
с тем, нередки случаи, когда именно в семье происходят события, прямо
и жестоко нарушающие права ребенка. В этой связи особую актуальность
приобретает вопрос об ответственности вообще и о семейно-правовой
в частности, а проблемы ее классификации требуют своего разрешения.
Ключевые слова: семейное право; правовая ответственность; договорная ответственность, внедоговорная ответственность; ограничение
родительских прав; лишение родительских прав.
In article main types and classification of family and legal responsibility
are analyzed. As it is fairly noted in legal literature, the human civilization has
drawn a conclusion for a long time that the optimum atmosphere for a survival,
protection of the rights and development of the child is his native, biological
family. At the same time, cases when in a family there are events, directly and
cruelly violating child's rights are frequent. In this regard special relevance is
acquired by a question of responsibility in general and about family and legal
in particular, and problems of its classification require the permission.
Keywords: family law; legal liability; contractual liability, extra-contractual
liability; limitation of parental rights; termination of parental rights.
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В юридической литературе приводятся
различные классификации мер семейноправовой ответственности. Наверное,
самыми классическими классификационными группами мер ответственности
являются их разделение на договорные
и внедоговорные, а также в зависимости
от объекта правонарушения.
Примерами договорной семейно-пра
вовой ответственности являются:
— предусмотренная брачным договором ответственность за неисполнение
предусмотренной имущественной или
личной неимущественной обязанности
либо осуществление права, с которым
были связаны негативные для супруга
последствия;

— предусмотренная договором суррогатного материнства ответственность
за неисполнение обязанности по передаче ребенка заказчикам, неисполнение
обязанностей по содействию рождению
здорового ребенка;
— согласно ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по вине лица,
обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное
лицо несет ответственность в порядке,
предусмотренном этим соглашением.
При образовании задолженности по вине
лица, обязанного уплачивать алименты по
решению суда, виновное лицо уплачивает
получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы
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— лишение права на общение с ребенком родителя и иных родственников,
оказывающих на него вредное влияние;
— отказ в возврате детей родителю
и т. д.
В свою очередь, среди мер ответственности имущественного характера
необходимо выделить:
— лишение права на получение содержания;
— возмещение убытков;
— компенсацию морального вреда;
— уменьшение доли супруга в общей
совместной собственности супругов;
— взыскание неустойки за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
алиментов.
В зависимости от вида семейных
правоотношений, в рамках которых совершено правонарушение, и субъектного состава семейных правоотношений в
юридической литературе можно встретить следующую классификацию мер
семейно-правовой ответственности:
— семейно-правовая ответственность
супругов (например, уменьшение доли
одного из супругов при разделе судом
совместно нажитого имущества);
— родителей (например, лишение родительских прав);
— усыновителей, опекунов (например,
отмена усыновления, опеки, попечительства);
— других родственников и участников
семейных правоотношений.
Обращаясь к классификации семейных правоотношений в зависимости от
объекта отношения можно выделить следующие виды семейно-правовой ответ
ственности:
1) ответственность в правоотношениях
по заключению/расторжению брака (признание брака недействительным, обязанность по уплате алиментов недобросовестным супругом);
2) имущественные и личные неимущественные правоотношения супругов (уменьшение доли супруга в общей собственности, признание супруга недостойным наследником);
3) правоотношения по содержанию и
алиментные обязательства (взыскание
алиментов за три года, предшествовавших обращению в суд; взыскание неустойки);
4) правоотношения по общению родственников родителей с ребенком (отказ
в праве на общение с ребенком);
5) правоотношения по установлению
происхождения детей (запрет оспаривать
отцовство либо материнство);
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невыплаченных алиментов за каждый
день просрочки, а также убытки в части,
не покрытой неустойкой;
— возврат приемными родителями
приемного ребенка органу опеки и попечительства в связи с досрочным расторжением договора о приемной семье,
когда в приемной семье созданы по вине
приемных родителей неблагоприятные
условия для содержания, воспитания и
образования ребенка (детей), а также
возмещение убытков виновной стороной
(п. 2, 3 ст. 153.2 СК РФ);
— гражданско-правовая ответственность опекуна или попечителя за вред,
причиненный здоровью или имуществу
подопечного.
Примерами внедоговорной ответственности являются негативные последствия неисполнения родителями, усыновителями и иными лицами обязанностей
по содержанию и воспитанию детей (лишение и ограничение родительских прав,
отмена усыновления, отобрание ребенка
и т. д.), признание брака недействительным, уменьшение доли одного из супругов при его разделе в судебном порядке
и т. д.
Исходя из традиционного деления
семейных правоотношений на личные
неимущественные и имущественные,
но тесно связанные с имущественными,
семейно-правовая ответственность делится на ответственность, наступающую
за семейные правонарушения личных
прав, ответственность, наступающую за
семейные правонарушения имущественных прав, ответственность, наступающую
за семейные правонарушения как личных,
так и имущественных прав. Следует отметить, что в зависимости от основания привлечения к конкретному виду семейноправовой ответственности необходимым
может являться либо одновременное нарушение личных и имущественных прав,
либо нарушение лишь одного из двух видов прав [3].
К мерам ответственности личного
неимущественного характера следует
отнести:
— признание брака недействительным;
— отказ в предоставлении информации о ребенке;
— лишение родительских прав;
— ограничение родительских прав;
— отобрание ребенка;
— отстранение опекуна, попечителя от
исполнения обязанностей;
— отмену усыновления;
— лишение родителя права дачи согласия на усыновление;
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6) правоотношения по суррогатному
материнству и применению иных репродуктивных вспомогательных технологий
(запрет оспаривать отцовство или материнство; возмещение убытков заказчикам
в договоре суррогатного материнства);
7) правоотношения по воспитанию,
образованию, защите прав и интересов
детей родителями (отказ в предоставлении информации о ребенке; отобрание
ребенка; лишение родительских прав;
ограничение родительских прав);
8) правоотношения по ограничению
и лишению родительских прав (охранительный элемент предыдущего вида
правоотношения, в связи с чем законом
не предусмотрены специальные меры ответственности);
9) правоотношения по воспитанию
детей, оставшихся без попечения родителей (отмена усыновления, отстранение
опекуна или попечителя).
Самыми типичными для семейного
права мерами ответственности являются меры, связанные с негативными для
родителей последствиями, связанными
с ненадлежащим исполнением ими своих
обязанностей.
Основаниями лишения родительских
прав являются:
— уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, в том
числе злостное уклонение от уплаты алиментов;
— отказ без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного дома
либо из иных учреждений или организаций;
— злоупотребление родительскими
правами, а именно использование прав
родителя в ущерб интересам детей;
— жестокое обращение с детьми,
проявляющееся в насилии родителей
над детьми; в покушении на половую неприкосновенность детей; в применении
недопустимых способов воспитания; в
грубом, пренебрежительном, унижающем
человеческое достоинство обращении с
детьми; в оскорблении или эксплуатации
детей;
— подтверждение медицинским заключением хронического алкоголизма
или наркомании;
— совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих
детей, другого родителя детей, супруга,
в том числе не являющегося родителем
детей, либо против жизни или здоровья
иного члена семьи.
Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ре-

бенка по обстоятельствам, от родителей
(одного из них) не зависящим (например,
психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых
обстоятельств).
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из
них) вследствие их поведения является
опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения
родителей (одного из них) родительских
прав.
А. П. Сергеев отмечает, что лишение родительских прав является мерой
семейно-правовой ответственности. Напротив, ограничение родительских прав,
допускаемое тогда, когда оставление
ребенка с родителями (одним из них)
опасно для ребенка по обстоятельствам,
от родителей не зависящим, есть мера
защиты прав и интересов ребенка, которая не влечет для родителей негативных
последствий, которые наступают при лишении родительских прав [2, с. 315]. Лишение родительских прав не применимо к
лицам, не выполняющим своих родительских обязанностей по причинам, от них
не зависящим. Если ребенку оставаться
в такой среде опасно, суд может прибегнуть к ограничению родительских прав
и передать его органам опеки и попечительства (п. 12 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г.
№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»). Таким образом, разница между лишением родительских прав и их ограничением заключается
в том, что, несмотря на то, что обе меры
являются мерами защиты, не всегда каждая из них выступает и мерой ответственности, так как ограничение родительских
прав допускается и при невиновном поведении родителей.
В связи с тем, что ограничение родительских прав устанавливается на шесть
месяцев, можно сделать вывод, что оно
в первую очередь преследует цель предупредить родителей о недопустимости
нарушения прав ребенка и дать им возможность изменить свое отношение к
исполнению родительских обязанностей.
Стимулом для исправления поведения
родителей является возможность лишения родительских прав.
В результате лишения родительских
прав прекращаются все основанные
на факте родства с ребенком права, а
именно: право наследования, право на
получение от него содержания, право
на льготы и государственные пособия,
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грубое обращение, оскорбление или
эксплуатация детей (например, рукоприкладство, издевательство);
— наличие в действиях родителей,
иных лиц, на попечении которых находится ребенок, признаков умышленного
преступления против жизни или здоровья
ребенка;
— совершение родителями противоправных действий в присутствии детей;
— наличие у родителей, иных лиц, на
попечении которых находится ребенок,
заболевания хроническим алкоголизмом
или наркоманией, подтвержденного соответствующим медицинским заключением;
— беспризорность, безнадзорность
ребенка (т. е. отсутствие контроля над
поведением ребенка вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей родителей) [1, с. 14].
Можно сделать вывод о том, что зачастую основания отобрания ребенка
соответствуют основаниям лишения родительских прав, что верно, так как лишение родительских прав нередко следует
за отобранием ребенка.
К мерам семейно-правовой ответственности помимо лишения и ограничения родительских прав, а также отобрания
ребенка относятся: лишение родителя
права дачи согласия на усыновление; лишение права на общение с детьми; отказ
в возврате детей от других лиц родителю; приостановление права родителей на
защиту и представительство интересов
ребенка; отказ в восстановлении родительских прав; отказ в предоставлении
родителям информации о ребенке; отстранение опекуна, попечителя от исполнения обязанностей по опеке, попечительству; отмена усыновления; признание усыновления недействительным;
лишение права на получение содержания
от своих совершеннолетних детей, от пасынка (падчерицы), фактических воспитанников, от бывшего супруга; признание
брака недействительным; возмещение
убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда и т. д.
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установленные для граждан, имеющих
детей, право выступать усыновителями
и другие. В отличие от ответственности
запрет усыновления лицами, лишенными
родительских прав, является охранительной или превентивной мерой и не требует
возникновения каких-либо вредоносных
последствий.
Помимо лишения и ограничения родительских прав в качестве самостоятельной меры семейно-правовой ответственности выделяется отобрание ребенка. На
основании ст. 77 СК РФ возможно немедленное отобрание ребенка у родителей
или других лиц, на попечении которых он
находится, при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью в случае
принятия соответствующего акта органом
исполнительной власти субъекта РФ либо
акта главы муниципального образования,
если законом субъекта РФ органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству федеральным законодательством. Сразу после
отобрания орган опеки и попечительства
должен уведомить прокурора, обеспечить
временное устройство ребенка или детей
и в семидневный срок обратиться в суд
с иском о лишении родителей родительских прав или об их ограничении.
Основанием отобрания ребенка является наличие реальной угрозы, когда не
возникает сомнений относительно возможности наступления негативных для
жизни или здоровья ребенка последствий. Отсутствие каких бы то ни было
критериев отобрания ребенка часто приводит на практике к произвольным решениям, когда детей отбирают из семьи без
достаточных к тому оснований [4, с. 19.].
Важно то, что угроза должна носить
прямой и явный характер, в качестве примеров которого, по мнению С. В. Букшиной, могут выступать:
— отсутствие заботы о здоровье ребенка (например, проживание или пребывание ребенка в помещении, не соответствующем санитарным правилам и
нормам), о питании ребенка;
— применение недопустимых способов и приемов воспитания: жестокое,
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Правовое регулирование наследования
в отечественном праве XVII в.:
историко-правовой анализ
E. A. Lisitsyna

Legal regulation of the inheritance
in Russian law of the 17th century:
historical and legal analysis
Статья посвящена анализу отечественной государственной политики
в отношении вопросов наследственного правопреемства на протяжении
XVII столетия. Автор выявляет особенности законодательного регулирования перехода по наследству отдельных объектов из состава наследственной массы, акцентирует внимание на различии подходов в регулировании
порядка наследования движимого и недвижимого имущества. В статье
выявляется юридическая природа «прожитка», выделяемого вдове и дочерям, как специфическая форма наследования. Исходя из анализа норм
Соборного уложения 1649 г., автор приходит к выводу об установлении
принципа ограниченной ответственности наследников по долгам наследодателя при универсальном преемстве.
Ключевые слова: наследование, наследственное правопреемство, наследственная масса, Соборное уложение, вотчина, поместье, прожиток.
The article is devoted to analysis of Russian state policy in respect to matters
of hereditary succession during the XVII century. The author reveals the peculiarities of legal regulation of inheritance individual objects from the hereditary
mass. Particular emphasis is placed on the differing approaches to the regulation of inheritance of movable and immovable property. The article reveals the
legal nature of “prozhitok”, which was intended to the widow and daughters,
as a specific form of inheritance. Based on the analysis of the articles of the
Cathedral Code of 1649 the author draws the conclusion that the main feature
of inheritance process were establishment of the principle of limited liability of
heirs for the debts of the testator combined with universal succession.
Keywords: inheritance, hereditary succession, hereditary property, Sobornoe Ulozhenie, the patrimony, the estate, “prozhitok”.
в указах царя Михаила Федоровича 1. Те
же правовые основы были восприняты
и Соборным уложением 1649 г. (вопросу наследования в поместьях посвящены
ст. 13, 37, 57, 58, 62 Гл. XVI; в вотчинах —
ст.1—15 [14, c. 75—85]).
Но если законодательное закрепление
наследования в актах XV—XVI вв. было
1
Право родственников на получение поместий
после смерти владельца регламентировалось, в
частности, грамотой от 30 июня 1611 года; а указом от 17 декабря 1636 года было установлено,
что «если дворяне и дети боярские находились в
плену лет по десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти и более, а поместья отцов их в то время
были розданы в раздачу, то по возвращении их
из плена, по просьбам их, поместья отцовские,
розданные в продолжении последних десяти
лет пребывания их в плену, им возвращались…»
[4, c. 183—185].
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В истории отечественного права
XVII столетие характеризуется значительными изменениями в развитии наследственного права, которые явились
результатом поступательной государственной политики, наиболее ярко про
явившейся в нормах Соборного уложения 1649 г.
Общая законодательная тенденция,
заложенная в период реформ Ивана IV,
связанная с достаточно обстоятельной
правовой регламентацией перехода по
наследству отдельных видов недвижимого имущества (вотчинных и поместных
землевладений), продолжилась и в законодательстве первой половины XVII столетия. Принцип укрепления наследования
в поместьях последовательно проводился
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обусловлено по большей части развитием вещного права, то правовое регулирование состава наследства в Соборном
уложении 1649 г. связано уже с более
широким кругом отношений и институтов
гражданского права (речь идет, в первую
очередь, о развитии обязательственного
права). Так, в нормах, посвященных вопросам ответственности по договорным
обязательствам, принцип переноса ответственности непосредственно с личности должника на его имущественную сферу начинает превалировать1. Сообразно
этому в ряде статей Соборного уложения
было установлено правило о переходе
по наследству долговых обязательств
умершего. Так, например, ст. 245 Гл. X
гласила: «А будет кто кому дав на себя в
заемных деньгах кабалу, или в вотчинном
очищенье, или в ыном в каком деле нибудь какую крепость, да умрет, а после
его в животах его останутся жена его и
дети, или иныя кто его роду, а как он жив
был и у него по тем кабалам в заемных
деньгах и по записям в вотчинном очищенье с ысцы суд был, а судныя дела по
смерть его не вершены, а по тем судным
делам довелося было его обвинити: и исцом по тем делам велеть иски их правити
того умершаго на жене и на детях, или на
иных роду его, кто после его в животах
его останется, и кому даны будут вотчины
его…»; статьей 13 Гл. XVII, посвященной
вопросу наследования сыновьями отцовской вотчины, было установлено правило
о переходе на них в том числе и долговых
обязательств умершего2. Положения об
ответственности наследников по долгам
наследодателя содержались также и в
других статьях памятника применительно,
в частности, к случаям судебного правопреемства и преемственности в разного
рода договорных обязательствах (ст. 132,
203, 207 Гл. X Соборного уложения). Следует заметить, что такое установление, в
общем-то, не было законодательным новшеством для русского права. Подобное
правило (в отношении ответственности
наследников по долгам наследодателя)
было закреплено еще в нормах Псковской
1
Принцип личной ответственности по обязательствам сохранен в нормах памятника применительно к несостоятельным должникам («а будет
кто на ком ищет по кабалам заемных денег, или
по записям … и доправити будет исцовых исков
на тех людех не мочно, и поруки и переводу по
них в ысцовых искех не будет, и тех ответчиков
в ыскех исцов выдати головою до искупу» (ст. 39
Гл. XX Соборного уложения).
2
«…А будет после отца их останутся многия долги,
а оплатитися им от тех долгов, опричь тоя вотчины
нечим и для платежу того отцовского долгу похотят они ту вотчину продать, или заложить, и им та
вотчина продать или заложить всем же вопче…»

судной грамоты, правда, применительно
только к наследованию после смерти
изорника. По нормам же Соборного уложения, в отличие от права Псковской республики, это правило распространялось
на все категории населения и имело действие на территории всего Московского
государства, не только обеспечивало
имущественные интересы отдельных кредиторов, но и способствовало стабильности гражданского оборота в целом.
В продолжение рассматриваемого вопроса необходимо также обратить внимание еще на одну важную с цивилистической точки зрения особенность соответствующих норм Соборного уложения. Так,
если в законодательстве Пскова положение об исполнении обязательств умершего его наследниками было обусловлено,
в первую очередь, общностью семейного
имущества (круг ответственных лиц ограничивался членами семьи должника), то
исходя из норм Соборного уложения следует, что ответственность наследников
находилась уже в прямой связи с самим
фактом наследования (так, отказ от наследства соответственно препятствовал
переходу к наследникам долговых обязательств умершего; а наследование имущества боковыми родственниками не
снимало с них обязанности по погашению
долгов умершего).
Важно отметить, что ответственность
наследников по долгам наследодателя
по нормам Соборного уложения носила
ограниченный характер — наследники
отвечали только в пределах наследственной массы3. Таким образом, с правовой
точки зрения наследники не становились
продолжением юридической личности
наследодателя, как это было в римском
наследственном праве, где долгое время
существовал принцип ultra vires hereditatis
[12, c. 250], который предполагал неограниченную ответственность наследников по
долгам наследодателя. В этом, в частности, заключалось принципиальное отличие
развития русского наследственного права
от права западноевропейских стран4, ре3
«А которой ответчик умрет… иск править на жене
его и на детех, или на братье, кто после его во
дворе и в животах его останетца…» (см.: ст. 132
Гл. X Соборного уложения).
4
Так, Л. А. Кассо, рассматривая развитие положений о наследовании в германском праве
XVI—XVII столетий, отмечал, что «неограниченная
ответственность наследника выставляется как
нормальное последствие принятия наследства,
и ответственность в размере унаследованного
является исключением из общего правила… И по
мере того, как усиливалась в Германии рецепция
римского начала, составители практических руководств для публики считали своим долгом напомнить лицам, призванным к наследованию, о
тех невыгодных для них последствиях, с которы-
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ми могло быть связано принятие наследства…»
[5, c. 143—144].

ко иной точки зрения придерживался
М. Ф. Владимирский-Буданов. Не отрицая, в общем, существования в московский период универсального преемства
при наследовании по закону, автор ставил под сомнение действие этого принципа при завещательном праве наследования, когда «воля завещателя получает
больший простор в порядке легаторных
выделов, где кроме передачи права главному наследнику является пестрая толпа лиц и учреждений, пользующихся частями имущества» [3, c. 480]. Мысль об
отсутствии понимания наследственного
имущества как единого целого выдвигал
также П. И. Беляев, отмечая, что «даже в
тех случаях, когда завещатель отказывает
все свое имущество одному наследнику
или нескольким conjunctim, и в этих случаях завещаемое имущество фигурирует, по-видимому, не как целое, а как конгломерат отдельных частей» [Цит. по: 3,
c. 480].
Нельзя не согласиться с вышеприведенным суждением о том, что идея универсальности преемства при наследовании в законодательстве XVII в. еще не
имела под собой прочных оснований в
виде наработанной практики и развитого
уровня правовой мысли. Однако при этом
нельзя и отрицать, что элементы универсального преемства пусть и недостаточно
системно, но все же четко прослеживались в формулировках многих статей памятника. Так, о единстве состава наследства определенно говорилось в ст. 13
Гл. XVII, когда при наследовании сыновьями отцовской вотчины имение не
делилось между наследниками, а поступало в общую собственность последних.
Причем, устанавливая для наследников
принцип единого нераздельного владения вотчиной, закон закреплял положение о том, что отчуждение имения было
возможно только при наличии обоюдного
согласия всех сыновей умершего1. А рассмотренные выше положения законодательства об ограничении ответственности
наследников по долгам наследодателя
пределами наследственной массы свидетельствуют о существовании неразрывной связи «актива» наследства с его
«пассивной» составляющей.
Состав наследственного недвижимого
имущества в XVII в. в значительной степени отличался в зависимости от основания наследования и наличия родственных
связей с наследодателем. Возможность
1
«А будет после которого вотчинника вотчина его
дана будет детем его, сыновьям двум, или трем
человекам вопче, и им тою вотчиною владеть
всем, а ни одному без одного тоя вотчины не продать, ни заложить….».
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ципировавших положения римского частного права.
Законодательное закрепление в нормах Соборного уложения включения в
состав наследственной массы долговых обязательств наследодателя путем
установления порядка и пределов ответственности по ним наследников умершего послужило основанием для вывода некоторыми исследователями о том,
что наследование в XVII столетии имело
характер универсального преемства.
Такой позиции придерживался, в частности, представитель дореволюционной
цивилистической науки Л. А. Кассо, видевший исторические корни принципа
универсальности правопреемства при
наследовании, закрепленного в середине XIX в. Сводом законов Российской
империи, именно в нормах Соборного
уложения 1649 г. Автор полагал, что для
наследника обязанность платить долги
наследодателя связана с обладанием его
имуществом [5, c. 203—207]. Идея о существовании универсальности преемства
в наследственном праве XVII в. прослеживается и в трудах советских историков
права, исследовавших нормы Соборного
Уложения [11, c. 138—144; 6, с. 70—84],
а также в работах современных исследователей [1, c. 168—171]. Характеризуя
существовавший тогда порядок наследования, авторы хоть и не называют его
напрямую «универсальным преемством»,
однако акцентируют внимание на его сущностных чертах, отмечая «имущественный
солидаризм» и «комплексность имущественной массы» при наследовании.
Встречаются в литературе и другие
точки зрения. Так, К. П. Победоносцев в
конце XIX в., когда гражданско-правовая
наука уже выработала основные принципы наследования, доказывал, что понятие об универсальности преемства при
наследовании чуждо Уложению 1649 г.
Аргументируя свою позицию, автор
ссылался на отсутствие объективных жизненных предпосылок (скудость сделок,
неразвитость отношений кредитования)
для возникновения этой идеи, а также на
недостаточное развитие правовой мысли
в рассматриваемую эпоху. Автор полагал,
что в нормах Уложения об ответственности наследников по долгам наследодателя «нет ничего указывающего на идею об
универсальном представительстве умершего по имуществу; наследство является
просто переходом имущества с лежащими на оном обязанностями и принадлежащими к нему правами» [10]. Несколь-
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наследования по завещанию была законодательно предусмотрена в отношении
купленных вотчин («а будет которые люди
отходя сего света, вотчины свои купленыя
напишут в духовных своих…» ст. 7 Гл. XVII
Соборного уложения), завещать их можно было как законным наследникам, так
и любым третьим лицам; родовые и выслуженные вотчины 1, а также поместья
наследовались исключительно законными наследниками (т. е. завещать их было
можно, но только в пользу наследников
по закону). Так, М. Ф. ВладимирскийБуданов, рассматривая вопрос о праве
наследования в отношении родовых вотчин, отмечал, что «завещание со стороны
мужа жене родовой вотчины в собственность равнялось отчуждению ее чужеродцам и запрещалось» [Цит. по: 1, с. 136].
Подобные правовые установления, связанные со значительными ограничениями
в отношении распоряжения имуществом,
так или иначе касались обязанностей государственной службы, и отсутствие таких ограничений в отношении купленного
(«благоприобретенного») имущества отражали общую тенденцию законодательного регулирования в области вотчинного и поместного права, направленную на
недопущение «распыления» имущества
после смерти владельца, сохранение его
в пределах одного рода, укрепление экономической базы служилого сословия.
Переход по наследству движимого
имущества вызывал интерес законодателя в значительно меньшей степени.
Наследование движимых вещей осуществлялось в целом без каких-либо ограничений. Однако если в законодательстве
XV—XVI вв. вопрос о наследовании движимого имущества вообще выпал из
правового поля (наследование происходило по нормам обычного права), то в
Соборном уложении 1649 г. этот вопрос
получает некоторую правовую регламентацию, в частности, в отношении наследования зависимых людей — холопов.
По своему правовому статусу холопы в
рассматриваемый период приравнивались к движимым вещам и признавались
объектами права. Практика наследования
холопов имела широкое распространение
и нашла отражение в нормах Соборного уложения. Так, ряд статей памятника
был посвящен вопросам наследования
старинных и купленных холопов (ст. 61,
62, 67 Гл. XX Соборного уложения). Они
могли быть предметом завещательных
1
Указом от 19 июня 1679 года «О запрещении поступаться родовыми и выслуженными вотчинами
помимо детей» распоряжение такими вотчинами «мимо рода» признавалось незаконным [8,
c. 92—93].

распоряжений, передавались в порядке
наследования по закону в составе хозяйства умершего землевладельца. Иначе
закон подходил к вопросу о наследовании в отношении кабальных холопов, зависимость которых носила личный (кабала устанавливалась в пользу конкретного
лица) и срочный характер [15, c. 60—64].
После смерти патрона кабальный холоп
получал свободу, а завещательное распоряжение, предусматривающее передачу его по наследству, признавалось не
имеющим юридической силы2.
Особое место в нормах Соборного
уложения 1649 года занимал вопрос о
выделении из состава наследства вдовам и дочерям умершего имущества «на
прожиток». Законодательно был определен состав прожитка — это «усадище, и к
усадищу пашня» (ст. 55 Гл. XVI Соборного
уложения). Источником прожитка для вдов
умершего помещика служили выморочные поместья, размер которого зависел
от величины оклада и от обстоятельств
смерти главы семьи (ст. 13, 30—32
Гл. XVI Соборного уложения). Вдовам
умершего вотчинника прожиток определялся в размере ¼ имения и приданого.
Указанное имущество поступало к ней до
вступления во второй брак или пострижения в монашество без права распоряжения, а после ее смерти возвращалось
обратно в род мужа (ст.1, 2, 6—8, 10, 12
Гл. XVII Соборного уложения). В отношении прожиточного поместья закон устанавливал несколько иные правила. Так,
согласно ст. 10—12 Гл. XVI Уложения при
условии надлежащего документального оформления («сдаточной записи») их
можно было сдавать в пользование третьим лицам.
Прожиток дочерям, которые жили при
братьях после смерти отцов, выделялся
только из поместий, а вотчины наследовались сыновьями (ст. 2 Гл. XVII Соборного уложения).
Несмотря на достаточно подробное регулирование (всего в Уложении прожитку
посвящено 17 статей, и сконцентрированы они в основном в двух главах Уложения, посвященных поместьям и вотчинам),
правовая природа прожитка по нормам
Соборного уложения представляется не
совсем ясной и является предметом немалого интереса исследователей.
«а которые люди отходя сего света напишут в
духовной кабалных своих людей по своем животе жене и детем своим… а духовным прежних их
бояр не верить, потому что всяких чинов людем
холопы крепки по кабалам по смерть бояр своих,
а женам их и детем те холопи по прежним кабалам не крепки, и отпускать таких холопей после
умерших на волю» (ст. 63 Уложения).

2
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с понятием о наследовании. С такой позицией, на наш взгляд, стоит согласиться.
Во второй половине XVII в. законодательство о наследовании развивалось в
общем ключе дальнейшего сближения
правового статуса вотчины и поместья,
утверждения фактического наследования
поместий и расширения круга наследников1. Рядом указов были уточнены нормы
Уложения о прожитке2 и об ответственности наследников по долговым обязательствам умершего. Таким образом, система наследования, закрепленная в нормах
Соборного уложения, не претерпела серьезных изменений вплоть до издания
23 марта 1714 г. Петром I указа «О порядке
наследования в движимых и недвижимых
имуществах» [9, с. 246—251], известного
также как указ «о единонаследии» или «о
майорате», который предполагал коренные преобразования в порядке наследования, и тем самым выпал из сложившейся тенденции законодательного регулирования закономерного поступательного
развития института наследования.
1
В Указе от 24 мая 1676 г. «Статьи о вотчинах и
поместьях» закреплены положения о расширении
круга наследников при наследовании в вотчинах
и поместьях вплоть до четвертой линии родства,
а с изданием 21 марта 1684 г. указа «об отдаче
после умерших всех поместных земель их детям,
внукам и правнукам» в отношении поместий стал
применяться порядок наследования по праву
представления. [8, c. 79—85; 104—105]. С появлением этих узаконений в историко-юридической
литературе связывается утверждение понятия
«родовое поместье» [13, c. 224].
2
Нормы Соборного уложения о размерах прожиточных выделов и порядке их получения в отношении родовых землевладений были уточнены
в Указе от 14 марта 1676 г. В постановлении от
21 января 1681 г. о поместьях вопрос выделов
был решен и в отношении мужского пола: было
определено, что бездетному мужу предоставляется ¼ часть из «живота» умершей супруги. [8,
с. 72—79; 97—100].
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В литературе встречается позиция,
согласно которой выделение дочерям и
вдовам имущества на прожиток расценивается как одна из форм наследования.
Такого мнения придерживались, в частности, К. А. Неволин [7, c. 348], а спустя
век — А. Г. Маньков [6, c. 70]. Развивая
эту идею, И. А. Исаев полагает, что прожиток представляет собой вариант законного наследования, однако тут же оговаривается, что реализуется он «в отрыве
от родовой имущественной массы», переходящей к сыновьям умершего в качестве
наследства [11, c. 141].
Большинство исследователей, однако,
«прожиток» по нормам Соборного уложения называют наследованием лишь условно. Так, М. Ф. Владимирский-Буданов
признавал за прожитком характер выделов, известных еще Русской Правде. Но
приняв во внимание тот факт, что право
на получение прожитка дочерьми возникало по нормам Уложения только после
смерти отца, автор видел в нем значение
наследования [3, c. 482—483].
Интересной представляется позиция
И. Д. Беляева, который характеризовал
прожиток в качестве пансиона за службу
родственников [2, c. 108—109], указывая
на различную суть наследования сыновьями отцовских имений, с одной стороны, и прав жен и дочерей на прожиток —
с другой. Тем не менее законодательные
положения о том, что прожиточные поместья можно было брать в приданое и
передавать на определенных условиях по
договору найма частным лицам, придавали им, по мнению автора, в некоторой
степени характер частной собственности
[2, c. 113]. Другими словами, установление некоторой свободы в распоряжении
прожиточным имуществом сближало его
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Методологические основы исследования
практики применения нормативных
правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность
организаций высшего образования1
Y. S. Novikova

Methodological foundations
of the study of the practice of application
of normative legal acts regulating
the educational activities of institutions
of higher education

The article analyzes the methodology of the study and practice of law in the
field of higher education. It is proved that the analysis of practice of application
of normative legal acts regulating the educational activities of institutions of
higher education, inevitably involves analysis of the quality of local regulation,
which ultimately boils down to the question of the effectiveness of local acts.
Defines the concept of the efficiency of the local act of the institutions of higher
education and the criteria for its evaluation. The methodology of evaluation of
1
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 27.259.2016/НМ на выполнение
проекта по теме «Анализ состояния нормативноправовой базы, регулирующей деятельность
в сфере высшего образования, и разработка

предложений по ее совершенствованию, а также
информационно-методическое сопровождение
реализации положений нормативно-правовых
актов, регулирующих отношения в сфере высшего образования».
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В статье анализируется методология исследования практики применения законодательства в сфере высшего образования. Обосновывается, что анализ практики применения нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность организаций высшего
образования, неизбежно связан с анализом качества локального регулирования, который в конечном итоге сводится к вопросу об эффективности
локальных актов. Определяется понятие эффективности локального акта
организаций высшего образования и критерии ее оценки. Методология
оценки практики применения нормативных правовых актов в сфере высшего образования понимается в широком смысле как учение о структуре,
логической организации, методах и средствах оценки эффективности
практики применения нормативных правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность организаций высшего образования, а также выработки рекомендаций по ее совершенствованию. Делается вывод
о том, что вопрос о месте и законодательном определении деятельности
по исследованию практики применения нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность организаций высшего
образования посредством оценки эффективности локальных актов данных
организаций, остается сегодня открытым.
Ключевые слова: законодательство в сфере высшего образования,
локальный нормативный акт организации высшего образования, эффективность локального регулирования в сфере высшего образования, методология правового мониторинга локальных актов организаций высшего
образования.
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the practice of application of normative legal acts in the sphere of higher education is broadly understood as the study of the structure, logical organization,
methods and tools to assess the effectiveness of the practice of application
of normative legal acts regulating the educational activities of institutions of
higher education, as well as making recommendations for its improvement.
It is concluded that the question of the place and the legislative definition of
activities to study the practice of application of normative law acts regulating
the educational activities of institutions of higher education, by assessing the
effectiveness of local acts of these organizations remains open today.
Keywords: legislation in the field of higher education, local normative act
of a higher education institution, the effectiveness of local regulation in the
field of higher education, methodology of legal monitoring of local acts of the
institutions of higher education.
С 1 сентября 2013 года вступил в дей(ст. 30 закона «Об образовании»). Таким
ствие новый Федеральный закон «Об обобразом, локальные нормативные акты
разовании в Российской Федерации» [9]
образовательных организаций можно
(далее по тексту — закон «Об образовапризнать в качестве источника права,
нии»), который определил основы правосодержащего нормы права, направленвого регулирования в сфере высшего обные на регулирование образовательных
разования, отменив тем самым действие
отношений в Российской Федерации.
закона «О высшем и послевузовском проНаряду с законодательством об образофессиональном образовании». Новый февании локальные акты образовательных
деральный закон часто называют «Обраорганизаций занимают весьма значимое
зовательным кодексом», подчеркивая тем
место в системе правового регулировасамым, что он играет роль централизуюния образовательных отношений, в том
щего, в какой-то степени отраслеобрачисле в сфере высшего образования.
зующего, нормативного правового акта
В юридической литературе особое
в сфере образования.
внимание ученых привлекает вопрос о
Отношения в сфере образования в
локальных актах в сфере трудового права,
Российской Федерации регулируются
вопрос же о специфике локальных актов
Конституцией Российской Федерации,
образовательных организаций высшего
Федеральным законом «Об образовании
образования исследуется нечасто, исклюв Российской Федерации», иными федечение составляют работы таких авторов,
ральными законами и нормативными пракак М. П. Петров [11], А. В. Минбалеев
вовыми актами Российской Федерации,
и Е. В. Георгиева [7], Е. В. Пуляева [12]
законами и нормативными правовыми аки др.
тами субъектов Российской Федерации,
Вместе с тем можно отметить ряд
которые содержат нормы права, регулидискуссионных вопросов, касающихся
рующие отношения в сфере образоватеории локальных актов образовательния (п. 1 ст. 4 закона «Об образовании»).
ных организаций высшего образования,
Данные нормативные правовые акты сосреди которых можно отметить следуюставляют законодательство Российской
щие:
Федерации в сфере образования. Кроме
1. Вопрос терминологии. Одновретого, нормы, регулирующие отношения в
менно для обозначения локальных актов
сфере образования, могут содержаться
организаций высшего образования употакже в актах органов местного само
требляются понятия «локальный акт», «лоуправления (п. 4 ст. 4 закона «Об обракальный нормативный акт», «локальный
зовании»).
нормативный правовой акт». На первый
Согласно ст. 28 закона «Об образовавзгляд может показаться, что понятия явнии» образовательная организация облаляются тождественными, однако имеют
дает автономией. Среди характеристик,
существенные отличия как с теоретичесоставляющих содержание автономии, в
ской, так и с практической точки зрения.
законе указывается самостоятельность
Следует отметить, что законодатель упообразовательной организации в разратребляет понятие локального нормативботке и принятии локальных нормативного акта. Однако при этом правовой ханых актов в соответствии с законом об
рактер данных актов законодательно не
образовании и иными нормативными
подтвержден и не опровергнут. Исходя
правовыми актами Российской Федераиз анализа признаков и содержания лоции. Закон устанавливает обязательный
кальных актов организаций высшего обперечень вопросов, по которым образоразования, можно сделать вывод о том,
вательная организация вправе и обязана
что большей части этих актов присущ
принимать локальные нормативные акты
правовой характер.
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ных актов. Данный тезис подтверждается еще и тем, что за три года действия
нового закона об образовании правовой
мониторинг содержания локальных актов
организаций высшего образования практически не осуществлялся. Кроме того,
за последние годы введены новые образовательные стандарты, осуществлен
переход на двухуровневую (бакалавриат,
магистратура) систему высшего образования. Это неизбежно повлекло за собой
обновление локальных актов организаций
высшего образования. Таким образом,
необходимость такого рода исследований обусловлена не только с теоретической точки зрения, но и имеет конкретные
практические цели.
Анализируя вопросы взаимодействия
правотворчества и правоприменения
посредством правовой экспертизы,
О. А. Короткова указала, что в настоящее
время федеральные органы исполнительной власти в рамках установленной
компетенции осуществляют контроль в
области, как правило, «своих» законов
и подзаконных актов. Правоохранительные органы проводят по установленным
параметрам статистические измерения,
их научные учреждения время от времени проводят анкетирование по вопросам
эффективности правовой основы. Эта
деятельность не скоординирована, не
является обязательной, осуществляется
при отсутствии единой методологической
основы и не приносит значимых результатов для ориентации законотворческой
деятельности, определения ее стратегии
и системного развития и не влияет на
результаты правоприменения [5, с. 123].
В то же время необходимо отметить, что
процесс объективного оценивания образовательных организаций зависит от
уровня его методологической обоснованности [3, с. 83]. Аналогичное суждение
можно отнести и к процессу оценивания
содержания локальных нормативных актов организаций высшего образования.
Необходимо отметить, что понятия
«применение права» и «практика применения нормативных правовых актов»
в данном исследовании не отождествляются. Если под применением права в общей теории права традиционно понимают властную деятельность компетентных
субъектов, направленную на принятие индивидуальных решений по юридическому
делу на основе норм права и юридических
фактов, то понятие практики применения
нормативных правовых актов наполняется
иным содержанием. Оно включает в себя
в первую очередь воплощение в жизнь в
деятельности компетентных субъектов
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2. Вопрос о месте локальных актов организаций высшего образования в системе нормативного регулирования образовательных отношений. А именно, входят
ли локальные акты организаций высшего
образования в систему законодательства
Российской Федерации об образовании
и являются ли они источниками образовательного права. Так, высказывается
мнение, что локальные нормативные акты
могут заполнять пробелы в законодательстве и осуществлять первичное правовое
регулирование при отсутствии соответствующих вышестоящих нормативных
правовых актов [7, с. 104]. Также подчеркивается, что локальные нормативные акты и внутренние нормативные документы являются неотъемлемой частью
российского законодательства [6, с. 57].
Они могут восполнять пробелы законодательства, устанавливая при этом внутренние процедуры, не обозначенные в нормативных правовых актах, обеспечивать
только исполнение норм вышестоящих
нормативных актов и не дополнять их,
а также детально конкретизировать общие нормы, устанавливая рекомендации
и правила по применению нормативных
правовых актов.
3. Вопрос об оценке эффективности
локальных актов образовательных организаций высшего образования, правовых
и организационных основах правового мониторинга содержания этих актов,
методиках его проведения. Правовой
мониторинг локальных актов организаций высшего образования имеет важное
значение для открытости образовательной деятельности, информированности
общественности о состоянии правовой
основы развития образования в Российской Федерации, а также для повышения эффективности деятельности организаций высшего образования и, как
следствие, повышения уровня правосознания и правовой культуры общества в
целом. В современных условиях понятие
эффективности локальных актов организаций высшего образования нуждается в
детальной и всесторонней разработке с
учетом новелл законодательства об образовании и потребностей общества, а
главное с позиций определения объективных критериев оценки эффективности
и качества содержания этих актов.
4. Особую актуальность приобретает
вопрос о методологических основах исследования практики применения нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность
организаций высшего образования в
процессе разработки и принятия локаль-

Гражданское
право

84

норм законов и подзаконных актов, их детализацию и конкретизацию в локальных
актах нормативного и индивидуального
характера. Таким образом, практика применения нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную
деятельность организаций высшего образования, представляет собой воплощение в жизнь положений Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», иных федеральных законов
и нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных
правовых актов субъектов Российской
Федерации, содержащих нормы права,
регулирующие отношения в сфере образования, в деятельности организаций
высшего образования, их детализацию и
конкретизацию в процессе разработки,
принятия и реализации локальных нормативных актов, в установленном законом
порядке.
Анализ практики применения нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность
организаций высшего образования, неизбежно связан с исследованием качества локального регулирования, которое
в конечном итоге сводится к вопросу об
эффективности локальных актов.
В юридической литературе эффективность законодательства понимается
как результативность правового регулирования общественных отношений.
Л. А. Иванова определяет эффективность
нормативного правового акта как результирующую характеристику его действия,
свидетельствующую о способности правовых норм в процессе их реализации
решать соответствующие социальноправовые проблемы с учетом затраченных на это ресурсов государственного
принуждения [4, с. 65]. Оценка эффективности нормативного правового акта
осуществляется в процессе правового
мониторинга и имеет две цели: определить степень эффективности действия
норм права, содержащихся в этом акте,
и выработать предложения по совершенствованию нормативного правового акта
и, как следствие, повышению эффективности реализации содержащихся в нем
предписаний.
Эффективность локального нормативного акта организаций высшего образования можно определить как характеристику результативности действия данного
акта, свидетельствующую о способности
локальных норм детализировать и конкретизировать положения законодательства
об образовании и тем самым способствовать упорядочению образовательных

отношений при минимальной степени
затраченных на это ресурсов. В целях
достижения эффективности локального
регулирования нормы локальных актов
должны быть направлены на:
— реализацию и решение поставленных законодателем целей и задач правового регулирования в сфере образования
(ст. 4 закона «Об образовании»);
— достижение социально-полезных
результатов в данной сфере;
— создание благоприятных условий
для реализации права граждан на образование.
Проблемы правового мониторинга
законодательства и правоприменительной практики стали особо актуальной
темой научных исследований в начале
2000-х гг., когда в определенной степени
была решена задача обновления российского законодательства и возник вопрос
о работе над его качеством, в том числе
качеством его реализации, и оценке ее
эффективности. В связи с этим был принят ряд нормативных актов, в частности,
Указ Президента Российской Федерации
от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации» [8], постановление Правительства
Российской Федерации от 19 августа
2011 г. № 694 «Об утверждении методики
мониторинга правоприменения в Российской Федерации» [10].
Под правовым мониторингом в юридической литературе понимают научно
и методически обоснованную систему
деятельности по наблюдению, анализу
и оценке информации, принимаемых и
действующих нормативных правовых актов, практике их применения, прогноза
эффективности законодательства и выработке на этой основе предложений по
совершенствованию нормотворческой и
правоприменительной деятельности [2,
с. 64]. Целью правового мониторинга
законодательства в сфере образования является совершенствование его
содержания, а также практики его применения. Наиболее значимым аспектом
изучения практики применения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организаций высшего
образования, являются вопросы теории
и методологии изучения эффективности
локального нормотворчества в процессе
правового мониторинга. Методологической основой правового мониторинга в
высшем образовании выступают такие
методы, как анализ, наблюдение, синтез, оценка полученной информации.
В результате проведенного мониторинга
практики применения законодательства
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— определенность, которая означает,
что все элементы регулируемых общественных отношений должны быть регламентированы на уровне нормы права,
т. е. в локальном акте не должно быть
пробелов;
— непротиворечивость, т. е. содержание локального нормативного акта
должно носить внутренне согласованный
и непротиворечивый характер, оно должно соответствовать принципам правового регулирования отношений в сфере
образования, нормы локальных актов
не должны противоречить друг другу, по
возможности должен существовать механизм разрешения коллизий;
— полнота, которая означает, что в локальном акте должен быть определен круг
субъектов, на которых распространяется
его действие, должны быть раскрыты характер и содержание их прав и обязанностей, порядок их исполнения и т. д.;
— обоснованность, т. е. достаточность
правовых оснований для издания локального нормативного акта. Так, негативную
оценку должен получать факт чрезмерного локального нормотворчества (например, установление мер дисциплинарной
ответственности, применяемых к обучающимся, не предусмотренных законодательством);
— системность, представляющая собой требование учета системных связей
норм, институтов и отраслей права при
подготовке и принятии локальных актов;
— наличие воли, т. е. локальный акт
должен отражать особенности образовательного учреждения, выражать волю
субъектов, непосредственно участвующих в образовательном процессе. Отсутствие выраженной в акте воли приводит к
безжизненности локального нормативного акта, его бланкетности, дублированию
норм законодательства [12, с. 39];
— соблюдение правил юридической
техники при изложении содержания локального нормативного акта, а также
внешних реквизитных правил;
— соблюдение процедуры принятия
локального нормативного акта. Так, в случаях, установленных законом, необходим
учет мнения представительных органов
обучающихся или работников.
В качестве особого требования,
предъявляемого к локальным актам образовательных организаций, можно отнести
требование недопустимости ущемления
прав и свобод субъектов образовательных отношений.
Субъектами оценки качества локальных актов в широком смысле выступают
государство и общество. Государство
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об образовании выявляются коллизии и
пробелы, существующие в локальных актах организаций высшего образования, а
также осуществляется комплексная оценка их формы, содержания и реализации.
В широком смысле методология оценки практики применения нормативных
правовых актов в сфере высшего образования — это учение о структуре, логической организации, методах и средствах оценки эффективности практики
применения нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность организаций высшего
образования, а также выработки рекомендаций по ее совершенствованию.
В узком смысле методология оценки
практики применения законодательства
об образовании представляет собой совокупность методов, приемов и средств,
которые используются в процессе данного вида деятельности. Целесообразно
заметить, что большое теоретическое и
практическое значение имеет разработка
методологии именно в широком смысле,
поскольку компонентами ее логической
структуры выступают объект исследования, субъект, предмет, формы, методы и
результаты оценки.
Объектом оценки выступают локальные акты организаций высшего образования, в которых конкретизируются положения законодательства об образовании.
Особенность оценивания состоит в том,
что анализу подвергается не только сам
факт наличия локального нормативного
акта, предусмотренного законодательством об образовании (как в качестве
обязательного согласно ст. 28, 30 закона
«Об образовании», так и в качестве возможного). Анализу должно подвергаться
и содержание локальных актов, а именно, его качественные содержательные
характеристики, определяющие его соответствие законодательству об образовании, полноту, непротиворечивость,
определенность, обоснованность, системность.
Предметом оценки практики применения законодательства об образовании
является содержание локальных актов организаций высшего образования. В связи
с этим особое внимание приобретает вопрос об объективных критериях оценки содержания локальных нормативных актов.
Среди них можно выделить следующие:
— законность, т. е. полное соответствие законодательству об образовании.
Локальный акт не может снижать уровень
гарантий, предусмотренных законодательством, а наоборот, способствовать
реализации права на образование;
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— как субъект, устанавливающий общие
требования к осуществлению образовательной деятельности организаций
высшего образования, а общество — как
потребитель или получатель образовательной услуги. Можно сказать, что государство есть своеобразная внутренняя
оценка, а общество — внешняя. Следовательно, целесообразно говорить о комплексном подходе в определении субъекта оценки локальных нормативных актов
организаций высшего образования, когда
к ее проведению привлекаются не только компетентные органы государства,
осуществляющие контроль и надзор в
сфере образования, но и представители
общественности (например, объединения вузов), а также специалисты в сфере юриспруденции, обладающие специальными знаниями и квалификацией и
способные осуществить юридическую
экспертизу локального акта на предмет его соответствия законодательству
об образовании и соблюдении правил
юридической техники при их подготовке
и принятии (например, научные центры
при юридических вузах). Инициаторами
проверки качества локальных актов должны быть органы исполнительной власти,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, а также ими
могут быть представители общественности. При этом в законе должна быть
определена периодичность проведения
проверок, иниции руемых органами государственной власти. Оценка качества
локальных актов, которая осуществляется по инициативе общественности, возможно, должна носить индивидуальный
характер, т. е. осуществляться в отношении какой-либо конкретной организации
высшего образования либо в пределах
какого-либо региона.
Методами оценки практики применения законодательства в сфере образования должны стать наблюдение, анализ,
синтез и оценка содержания локальных
актов организаций высшего образования, а также обобщение информации.
Таким образом, в основе исследования
содержательных характеристик локальных нормативных актов лежат логический
и конкретно-социологический подходы.
Кроме того, оценка содержания становится невозможной без применения
комплекса специальных юридических
методов, таких как догматический подход, сравнительно-правовой метод, различных способов толкования норм права,
средств и приемов юридической техники.
Как заметил Н. Н. Черногор, основное отличие приемов и средств правового мо-

ниторинга от методов и принципов научного познания характеризуется сферой,
целями, задачами и результатами их
применения. Методы научного познания
применяются в научных исследованиях,
проводимых с целью получения новых
теоретических или практических знаний.
Правила техники правового мониторинга
определяют путь, правильное движение
мышления прежде всего в практической
сфере, связанной с наблюдением, анализом и оценкой законодательства и практики его применения [1, с. 30]. Таким образом, оценка эффективности локальных
нормативных актов и их действия требует
комплексных знаний и применения методов как юридической, так и социологической науки, как общенаучных, так и частнонаучных приемов познания.
Формами оценки качества локальных
нормативных актов организаций высшего образования, как представляется, выступают правовой мониторинг и юридическая экспертиза содержания этих актов,
осуществляемые в ходе проверок, инициируемых компетентными субъектами.
Ст. 90 закона «Об образовании» устанавливает, что государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя лицензирование и государственную аккредитацию образовательной
деятельности, а также государственный
контроль (надзор) в сфере образования.
Не вдаваясь в сущностные характеристики форм государственной регламентации,
необходимо заметить, что качественный
анализ содержания локальных актов организаций высшего образования не входит
в их содержание. Не охватывается данный вид деятельности и смыслом ст. 97
закона «Об образовании», определяющей
правовые основы мониторинга в сфере
образования. Последний законодательно определяется как систематическое
стандартизированное наблюдение за
состоянием образования и динамикой
изменения его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся,
учебными и внеучебными достижениями
обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. Анализ положений ст. 95
закона «Об образовании» также свидетельствует, что оценка эффективности
локальных актов не является и предметом
независимой оценки образования. Таким
образом, вопрос о месте и законодательном определении деятельности по иссле-
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дованию практики применения нормативных правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность организаций высшего образования посредством
оценки эффективности локальных актов
данных организаций, остается сегодня
открытым.
Результаты оценки качества и эффективности локальных актов должны оформляться в виде отчетов о проверке данных
актов на предмет их соответствия законодательству об образовании. При этом
принцип информационной открытости
системы образования предполагает необходимость размещения таких отчетов в
сети Интернет. Кроме того, организации,
осуществляющие оценку качества локальных актов, должны размещать в сети
Интернет информацию о порядке проведения и результатах такой оценки. Если
оценку эффективности локальных актов
осуществляют независимые организации,
то они должны направлять эту информа-

цию в соответствующий орган исполнительной власти. Немаловажным фактом
в процессе оценки локальных актов является и выработка предложений по совершенствованию данных актов в случае,
если эти акты признаются неэффективными. Кроме того, правовым последствием
такой проверки может стать предписание
компетентного органа исполнительной
власти о внесении изменений и дополнений в локальный акт либо требование об
его отмене в случае противоречия законодательству об образовании.
Таким образом, исследование практики применения нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную деятельность организаций высшего
образования, — это вопрос, назревший в
практическом плане, нуждающийся в детальном научно-теоретическом осмыслении, методологическом и методическом
обосновании, детальной регламентации
на законодательном уровне.
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Правовые проблемы реализации
туристского продукта
T. I. Otcheskaya, I. E. Otchesky

Legal problems of realization
of tourist product
В статье проводится анализ правовой коллизии между положениями
Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» по вопросу, каким видом договора должны оформляться отношения по оказанию туристских услуг.
Авторы провели анализ практики оформления договорных отношений
между туристской компанией (туроператором или турагентом) и потребителями; сделали вывод о том, что многообразие договорных отношений
основывается на отсутствии в законодательстве единого подхода к виду
договора, который должен заключаться между турфирмой и туристом.
Отдельно проанализированы результаты проверок субъектов туристского бизнеса органами Роспотребнадзора, в ходе которых установлена
основная проблема, препятствующая эффективному обеспечению защиты прав потребителей туристских услуг, внедрение на туристском рынке
практики реализации туристского продукта в формах, не соответствующих
положениям Закона о туристской деятельности, что снижает эффективность защиты прав и законных интересов туристов.
Даны рекомендации по изменению современного законодательства
Российской Федерации по туристской деятельности.
Ключевые слова: туристский договор, защита прав потребителей туристских услуг, туристский продукт, договор о реализации туристского
продукта, туристская услуга.

В научной литературе туристским договором называется сделка, опосредующая отношения между туристской фирмой и туристом [4, c. 79].
Правовая коллизия между ч. 2 ст. 779
ГК РФ, регулирующей договор возмезд-

ного оказания услуг по туристическому
обслуживанию, и ст. 10 Федерального закона Российской Федерации «Об основах
туристской деятельности в Российской
Федерации» (далее — Закон о туристской
деятельности) [10], указывающей на доПроблемы права № 3 (57)/2016
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In article the analysis of a legal collision between provisions of the Civil code
Russian Federation and the Federal law «About Bases of Tourist Activities in
the Russian Federation» on a question by what agreement type the relations
on rendering tourist services shall be arranged is carried out?
Authors have carried out the analysis of practice of registration of contractual relations between the tourist company (tour operator or the travel agent)
and consumers; have drawn a conclusion that the variety of contractual relations is based on absence in the legislation of single approach to an agreement
type which shall consist between travel agency and the tourist.
Results of checks of subjects of tourist business by bodies of Rospotrebnadzor
during which the main problem interfering effective ensuring consumer protection
of tourist services, implementation in the tourist market of practice of implementation of a tourist product in the forms which are not corresponding to provisions of
the Law on tourist activities that reduces efficiency of protection of the rights and
legitimate interests of tourists is established are separately analysed.
Recommendations about change of the modern legislation of the Russian
Federation about tourist activities are made.
Keywords: tourist contract, consumer protection of tourist services, tourist
product, contract on realization of a tourist product, tourist service.
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говор о реализации туристского продукта,
оставляет неразрешенным вопрос, каким
видом договора должны оформляться отношения по оказанию туристских услуг.
Такая постановка вопроса не случайна,
поскольку практика оформления договорных отношений между туристской компанией (туроператором или турагентом) и
туристом различна, стороны заключают
разные виды договоров: полученные в результате опроса сорока семи руководителей и менеджеров по туризму туристских
компаний данные свидетельствуют, что в
20 из них с туристом заключается договор
купли-продажи туристского продукта, в
12 — договор оказания услуг по реализации туристского продукта, в восьми —
договор о туризме, в семи — договор на
туристическое обслуживание. Некоторые
договоры вообще не подпадают под указанные виды и могут быть отнесены большей частью к договорам агентирования,
комиссии либо к смешанным договорам
[1, c. 43].
Многообразие договорных отношений
основывается на том, что в законодательстве отсутствует единый подход к виду
договора, который должен заключаться
между турфирмой и туристом.
Пробел в действующем законодательстве по этому вопросу оставляет вне специального нормативного правового регулирования граждан-туристов, которые,
оставаясь один на один с туроператором
(турагентом), заключают с ними договоры, носящие, как правило, кабальный
характер.
Так, проверки Роспотребнадзора показали, что туристические компании заключают с туристами не отвечающие требованиям законодательства договоры:
1) вместо договора о реализации туристского продукта (возмездного договора) данные компании заключают с туристом договор поручения на приобретение
туристской путевки [8];
2) сторонами заключаются договоры
на участие в образовательной программе
за рубежом, на информирование и консультационное обслуживание, на оказание образовательных услуг, а также в
форме поручения и агентирования и т. п.,
условия которых ущемляют установленные законом права потребителя [9].
В этой связи считаем необходимым
признать в качестве основной проблемы,
препятствующей эффективному обеспечению защиты прав потребителей туристских услуг, внедрение на туристском
рынке практики реализации туристского
продукта в формах, не соответствующих
положениям закона о туристской деятель-

ности. Это снижает эффективность защиты прав и законных интересов туристов,
усложняет работу судебных и правоприменительных органов в этой части.
Представляется недостаточно обоснованным возможное оформление передачи
комплекса туристских услуг посредством
договора купли-продажи.
В соответствии со ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар)
в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Согласно
ст. 492 ГК РФ по договору розничной
купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность
по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью.
Анализ данных норм свидетельствует
о том, что предметом договора куплипродажи, в том числе розничной, может
быть только вещь (товар), но не услуга
(комплекс услуг). Согласно ст. 492 ГК РФ
существенным условием договора куплипродажи, обеспечивающим действительность договора, является наименование и
количество реализуемых товаров.
К тому же установленная ст. 1 Закона
о туристской деятельности главная триада составляющих туристской деятельности — формирование, продвижение
и реализация туристского продукта —
предполагает оказание услуг, а не передачу вещи (товара).
В ст. 128 ГК РФ перечислены объекты гражданских прав — то, на что направлены права и обязанности субъектов
гражданских правоотношений. Их можно
объединить в четыре группы: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
работы и услуги; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага [3; 5, c. 173].
Соответственно, согласно установленному ГК РФ делению объектов гражданских прав, вещи и услуги отнесены к
разным группам объектов гражданских
прав. Таким образом, туристский продукт как комплекс услуг не может являться товаром. Согласно предусмотренной
ст. 129—141 ГК РФ классификации вещей
(имущества) туристский продукт не подпадает ни под одну из перечисленных ка-
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1
Слово «продукт», по справедливому замечанию
С. В. Лунева, обозначает в основном результат
выполнения какой-либо работы, а выполнение
работ регулируется нормами ГК РФ о договоре
подряда или же используется в отношении продовольствия (продуктов питания). В любом случае слово «продукт» обозначает вещь (предмет
материального мира), а услуги являются нематериальными [6].

услуг», позволяет заключить, что реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается передача на возмездной основе права собственности на
товары, результатов выполненных работ
одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому
лицу [7].
Возможно, законодатель использовал
данное положение налогового законодательства, однако предмет правового регулирования у гражданского и налогового
законодательства является разным. Налоговое законодательство не регулирует договорные отношения, и подход законодателя по обращению к налоговому
законодательству представляется необоснованным.
Таким образом, рассмотрев термин
«туристский продукт» и положения о его
«реализации», авторы пришли к следующим выводам.
1. Несмотря на существующее законодательное определение понятия «туристский продукт» как комплекса услуг
по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену, считаем необоснованным введение в закон специального
наименования для совокупности услуг,
оказываемых туристу в рамках путешествия; понятие «комплекс услуг» не является нормативно-правовым.
2. Понятие «туристский продукт» является собирательной категорией, так
как наряду с услугами в него включаются работы, товары туристского назначения.
3. Введение в законодательство понятия «туристский продукт» фактически ввело в легальный оборот понятия,
считавшиеся ранее преимущественно
«профессиональным сленгом» 2 работников туристической индустрии, а также
легализовало противоречащие ГК РФ и
не признаваемые наукой гражданского
права понятия «туристский продукт» и его
«реализация».
4. Понятие «туристский продукт» не
может являться предметом договора
оказания туристских услуг. Считаем некорректной выбранную законодателем в
законе о туристской деятельности договорную конструкцию, опосредующую договорные отношения между туристской
компанией и туристом, как договора о
реализации туристского продукта. Данные термины деформируют предмет рассматриваемого договора.
«использование данного термина… связано с
переходом его в деловой оборот из туроператорского сленга» [2, с. 68].
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тегорий. «Продуктов»1 в этом списке нет.
Возможно, в экономическом плане такие
отношения укладываются в рамки меновых, эквивалентно-возмездных, к коим
причисляется и купля-продажа. Однако с точки зрения права такая ситуация
недопустима в силу различной природы
правовых отношений.
Более того, входящие в состав туристского продукта услуги по перевозке
и размещению, а также дополнительные
услуги (питание, экскурсии) не могут вызывать споров относительно их видовой
принадлежности как объектов гражданских прав.
В этой связи авторы считают, что действия туроператора как организатора путешествий при оказании по общей цене
собственных услуг и услуг третьих лиц
либо только услуг третьих лиц все вместе
представляют собой общую услугу. Услуга как объект гражданских прав не может
превращаться в товар (имущество).
Работы и услуги представляют собой
самостоятельные объекты гражданских
прав, отличные от имущества и результатов интеллектуальной деятельности,
поэтому понятие «туристский продукт»
является комплексной услугой. В состав
комплексной услуги могут входить услуги по перевозке, размещению, питанию,
объединенные в одно целое. При оказании названных услуг объект гражданского
права не меняется, не становится товаром (имуществом) и не может объединять в себе свойства нескольких объектов
гражданских прав. Перевозка, размещение, питание не могут отождествляться с
понятием «продукт», каждое из этих действий не направлено на появление материального результата.
Используемый для оформления частноправовых отношений между турфирмой и туристом договор получил название «договор о реализации туристского
продукта», соответственно, деятельность
туристских фирм обозначается как деятельность по реализации туристского
продукта, на анализе которой нельзя не
остановиться, так как слово «реализация»
применимо больше к продаже товаров, а
ГК РФ по отношению к услугам использует термин «оказание».
Обращение к ст. 39 НК РФ, носящей
название «Реализация товаров, работ или

Коллизия в различном оформлении
правовых отношений между туристом и
туристской компанией различными видами договоров между нормами ГК РФ
и закона о туристской деятельности поднимает вопрос о соотношении положений
ГК РФ и иных федеральных законов.
В цивилистической литературе высказаны различные мнения на этот счет.
Одни авторы, например А. А. Терещенко,
считают, что «гражданско-правовые нормы Федерального закона “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации” имеют приоритетный характер
перед общими нормами ГК РФ и, следовательно, действует принцип “специальный закон вытесняет общий”»1.
Другие полагают, что стороны договора
(или суд) вправе выбирать, нормы какого
из законов применять к конкретному правоотношению [12]. Между тем, по утверждению М. И. Брагинского, «специальные
законы не должны противоречить общему
закону, так как это может привести к разрушению единства гражданского права, а
последнее возможно только при признании верховенства Кодекса» [11, с. 17].
Законодательство о туристской деятельности является составной частью
гражданского законодательства. Исходя
из ч. 2 ст. 3 ГК РФ, нормы гражданского
права, содержащиеся в других законах,
должны соответствовать ГК РФ.
В этой связи, поскольку глава 39 ГК
РФ относит договор о туристическом
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1
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК
РФ). Нормами главы 39 ГК РФ предусмотрено
применение ее положений к договорам оказания
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных, то
есть имеется прямое указание закона о виде договора по туристическому обслуживанию. Таковым должен быть договор возмездного оказания
услуг.

обслуживании к категории возмездного
оказания услуг, необходимо исключить из
закона о туристской деятельности термин
«туристский продукт» и нормы, закрепляющие положение о том, что отношения между туристом и туроператором
(турагентом) оформляются договором
о реализации туристского продукта, заменив их понятием «оказание туристской
услуги».
По изложенному выше считаем, что
установление в законе о туристской деятельности правовой модели договора о
реализации туристского продукта для
оформления правоотношений между
туроператором (турагентом) и потребителем противоречит правовой природе
возмездного оказания туристских услуг,
позволяет квалифицировать данные отношения при помощи договора куплипродажи комплекса услуг (комплексной
услуги). Указанная договорная конструкция вводит в заблуждение относительно
правовой природы данного договора.
Для формирования единой практики
оформления договорных отношений между туроператором (турагентом) и потребителем посредством договора оказания
туристских услуг необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации», которая должна быть сформулирована следующим образом:
«Оказание туристской услуги осуществляется на основании договора оказания
туристских услуг, заключаемого в письменной форме между туроператором и
туристом и (или) иным заказчиком, а в
случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, — между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком.
Указанный договор должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству
о защите прав потребителей».
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Антикоррупционная составляющая
правового статуса госслужащего
S. G. Kiselev

Anti-corruption segment
of the legal status of public civilian
В статье изучаются вопросы, связанные с правовым обеспечением
статуса государственного служащего. Приведены основные понятия по
заявленной проблеме и закрепленные в российском законодательстве.
Показана эволюция нормативных правовых актов РФ, касающихся антикоррупционной проблематики. Сделан анализ изменений, внесенных
в базовый закон, регулирующий вопросы противодействия коррупции на
государственной службе. В частности, автор останавливается на новеллах
последних лет о необходимости предоставления госслужащим сведений
о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В работе разбираются имеющиеся в российском антикоррупционном законодательстве пробелы, препятствующие эффективному административноправовому регулированию данной сферы общественных отношений.
Ключевые слова: государственная служба, правовой статус гражданского служащего, коррупция, противодействие коррупции.
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This article examines issues related to the legal security of the civil servant
status. Showed the basic concepts used in the stated problem in Russian law
and the evolution of the normative legal acts of the Russian Federation relating
to anti-corruption issues. Author made detailed analysis of the changes made
to the basic law regulating the issues of combating corruption in the public
service. In particular, the author focuses on the novels of recent years which
make civil servants must to show information about their income, expenses,
assets and liabilities of a material nature, as well as the spouse (wife) and
minor children. The paper dealt with the existing anti-corruption legislation in
the Russian spaces that serve as barriers to effective administrative and legal
regulation of the sphere of social relations.
Keywords: public service, legal status of civil servant, corruption, corruption prevention.
В научной юридической литературе
вопрос антикоррупционной составляющей правового статуса госслужащего
пока почти не рассматривается, хотя и
имеются на данный счет некоторые работы [1; 2]. В российском законодательстве, в частности нормативных актах, в
которых затрагивается правовой статус
государственного гражданского служащего, его антикоррупционная составляющая прямо не указывается, впрочем,

как и в законодательных актах о борьбе
с коррупцией. Однако актуальность его
рассмотрения в современных условиях
борьбы с коррупцией в системе органов
госвласти видится очевидной. В связи с
данным обстоятельством представляется
целесообразным выделение антикоррупционной составляющей из содержания
правового статуса госслужащего с целью
его предметного укрепления в интересах
предотвращения коррупции в рядах лиц,
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для добросовестного, ответственного и
честного исполнения государственных
служебных обязанностей.
Установление соответствующих рамок самостоятельных действий госслужащих, рассмотрение их действий в
четких правовых пределах должно быть
направлено на предотвращение незаконных, необоснованных и неправомерных
действий госслужащих, а случаи превышения этих пределов должны восприниматься как искажение общественного
и государственного интереса, в угоду
частных корыстных интересов. Тем самым перед законотворчеством и правоприменением стоит непростая, но чрезвычайно ответственная задача создания
такой правовой регламентирующей среды, которая бы на деле предотвращала
коррупционные проявления. К примеру,
данному процессу способствует введение с 2013 года правовой нормы (элемента правового статуса госслужащего),
заключающейся в обязательном предоставлении гражданским госслужащим
сведений о расходах (а ранее было введено требование о предоставлении сведений о доходах). Также этому процессу
способствуют установленные законом
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации» ограничения и
запреты на госслужбе и некоторые другие элементы.
Между тем не только «строгая»,
условно говоря, часть правового статуса (включающая ограничения, запреты
и т. п.) этому способствует, но и другая,
«компенсаторная», стимулирующая часть
правового статуса имеет также важную
значение. Дело в том, что социальные
гарантии и материально-финансовые
поощрения при должном использовании также могут сыграть значимую роль
в противодействии коррупции, т. к. они
направлены на субъективные элементы
госслужбы. Действие данного механизма
можно объяснить тем, что меры социальных гарантий и поощрений на госслужбе могут существенно стимулировать
внутреннюю мотивацию конкретного
госслужащего и тем самым повысить качество его государственно-служебной
деятельности. При этом, безусловно,
должна быть соблюдена мера должного
и возможного поведения лиц в области
государственно-служебных отношений,
т. е. стимулирующие, поощрительные
меры должны применяться в совокупности с ограничениями, запретами, требованиями и взысканиями, чтобы в случаях
коррупционных проявлений ужесточалось и наказание.
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исполняющих государственные служебные функции.
Сам правовой статус представляет собой «установленные и гарантированные государством меры должного
и возможного поведения лиц в области
государственно-служебных отношений».
Механизм действия правового статуса
госслужащего заключается в то, что он
создает необходимые условия, которые обеспечивают должное состояние
общественных отношений, связанных с
исполнением государственной службы.
Правовой статус регулирует, организует,
упорядочивает эти отношения, обеспечивает необходимую нормативно-правовую
базу их существования, а также гарантирует их охрану и государственную защиту. Определение правового статуса и
его содержание как совокупности прав,
обязанностей, ограничений и запретов, связанных с гражданской службой,
требований к служебному поведению
гражданского служащего, требований
по представлению сведений о доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также мер
социального обеспечения закреплены
в третьей главе Федерального закона
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации». Таким образом,
понятие правового статуса закрепилось
как в юридической литературе, так и в
российском законодательстве.
В условиях пореформенной действительности представляется весьма актуальной дальнейшая разработка концепции правового статуса государственного
служащего Российской Федерации, и в
частности, укрепление его антикоррупционной составляющей, как одной из ведущих основ правового статуса государственного служащего.
Под антикоррупционной составляющей правового статуса госслужащего
понимается совокупность определенных
элементов правового статуса, которые
закреплены нормативными актами, гарантированы государством, должны быть
направлены на предотвращение и борьбу
с коррупционными проявлениями на госслужбе и включают систему ограничений
и запретов на государственной гражданской службе, обязанности, связанные
с конфликтом интересов, требования
к служебному поведению, обязанность
предоставления сведений о доходах и
расходах, ответственность госслужащего (административную, дисциплинарную,
материальную, уголовную), а также систему социальных гарантий и поощрений,
которая создает необходимые условия
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Однако на сегодняшний день соответствующая законодательная база требует
совершенствования и развития. В частности, в российском антикоррупционном
законодательстве и законодательстве о
госслужбе имеет место целый ряд пробелов, препятствующих эффективному
государственно-правовому регулированию данной сферы общественных отношений.
Взять, к примеру, нормы о необходимости предоставления информации о
доходах. Согласно ст. 8 Федерального
закона «О противодействии коррупции»
госслужащий или гражданин, претендующий на замещение должности государственной службы, обязан предоставлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Но получение госслужащим
таких сведений в отношении своего супруга (супруги) и проверка их достоверности возможны только при согласии супруга. Так, согласно ст. 7 Федерального
закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» сведения о правах лица на имеющиеся у него в собственности объекты
недвижимости могут предоставляться
только самим правообладателям (или их
законным представителям), а также ряду
должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей. И этот
перечень носит закрытый характер, он не
предоставляет право, например, супругугосслужащему на получение такой информации в отношении своей супруги. Чтобы
восполнить данный правовой пробел, целесообразно законодательно предусмотреть для госслужащего или гражданина,
который претендует на замещение должности государственной службы, право на
истребование подобной информации.
Другой пример связан с государствен
но-правовым регулированием конфликта
интересов, поскольку законодательство о
конфликте интересов также имеет немало
пробелов, таких как: отсутствие однозначного, ясного и четкого юридического
определения; несистематизированность
способствующих его возникновению
условий, обстоятельств и причин; отсутствие даже примерного перечня стандартных конфликтных ситуаций; весьма
общий, описательный характер установленного законодательством механизма
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, что требует принятия

соответствующих подзаконных актов; отсутствие механизма ограничения или отказа от собственных интересов, которые
могут привести к конфликту интересов
(к примеру, посредством отказа от получения подарков, выгоды, доходов, передачи акций, ценных бумаг, либо долей
участия в уставных капиталах обществ);
состав участников конфликта интересов
ограничивается только госслужащими,
а лица, замещающие государственные
должности и имеющие не меньшую подверженность вовлечению в конфликт, в
область регулирования конфликта интересов почему то не попадают.
В целях восполнения вышеуказанных и
иных правовых пробелов целесообразно
принятие ряда норм, как то: освобождение (постоянное или временное) госслужащего от исполняемой должности, в
результате выполнения которой возник
или возможен конфликт интересов; ограничение на период урегулирования конфликта интересов допуска госслужащего
к соответствующим сведениям; временная передача полномочий госслужащего,
в отношении которого проводятся мероприятия по урегулированию конфликта интересов, другому госслужащему;
увольнение госслужащего с госслужбы,
а в отдельных случаях лишение его права
(временное или даже пожизненное) занимать должности госслужбы.
Уместно также обратить внимание на
необходимость преодоления ряда коллизий в законодательстве о госслужбе и
законодательстве о борьбе с коррупцией.
Так, Федеральный закон «О противодействии коррупции» в некоторых случаях
противоречит нормам законодательства о
государственной гражданской службе. Например, ч. 2 ст. 11 закона «О противодействии коррупции» обязывает госслужащего уведомить своего непосредственного
начальника о возникшем конфликте интересов. А закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
предписывает госслужащим уведомлять
о возникновении или возможной угрозе
конфликта интересов представителя нанимателя (ч. 3 ст. 19, п. 11 ч. 1 ст. 12). Но
на практике непосредственный начальник
не всегда является представителем нанимателя для конкретного госслужащего.
Другая коллизия заключается в том,
что предусмотренные законом «О противодействии коррупции» отвод и самоотвод как способы предотвращения
и урегулирования конфликта интересов
почему-то не нашли отражения в законе
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
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Таким образом, в целях противодействия коррупции необходимо развитие
правового статуса государственного
служащего, и прежде всего выделение и
укрепление его антикоррупционной составляющей. Для чего целесообразно
совершенствовать законодательство о

борьбе с коррупцией и государственной
службе, восполнить пробелы и преодолеть коллизии. Также необходимо улучшить юридическую реализацию соответствующих правовых норм в практике
государственной службы.
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К вопросу об историческом развитии
института апелляции в России
S. M. Darovskikh, E. V. Lisitskaya

On the question of the historical
development of the institute
of appeal in Russia
В статье рассматриваются особенности исторического развития института апелляции в России. Отмечается постепенный характер данного
процесса, вызванный процедурой реформирования судебной системы
государства. Рассматриваются точки зрения ученых (Н. В. Сидоровой,
С. В. Рудаковой, М. А. Чельцова-Бебутова и других) относительно характера развития данного института права. Рассматривая имеющиеся в науке
мнения ученых относительно института апелляции, авторы отмечают ряд
положительных и отрицательных черт, присущих ей, характеризующих как
внешние формы ее выражения, так и внутреннее содержание.
Ключевые слова: апелляция, историческое развитие, пересмотр, источники права.
The article discusses the features of the historical development of the institute of appeal in Russia. There gradual nature of the process caused by the
procedure of reforming the judicial system of the state. We consider the points
of view of scientists (N. Sidorova SV Rudakova, MA Chel'tsov-Bebutov and others) about the nature of the development of the institution of law. Considering
the available scientific opinions of scientists on the institute of appeal, the
authors note a number of positive and negative traits inherent characterizing
both external forms of expression and inner content.
Keywords: appeal, historical development, revision, sources of law.
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Полное и всестороннее изучение любого института права невозможно, на наш
взгляд, без детального рассмотрения
процесса его исторического развития.
Институт апелляции не является исключением из правил.
Нам представляется, что зарождение
апелляции в уголовно-процессуальном
праве России можно связать с изданием
Судебников 1497 и 1550 гг., так как более ранние источники права («Русская
Правда» (XI в.), «Псковская и Новгородская судные грамоты» (XIV—XV в.) не
предусматривали возможности обжалования судебных актов. Причиной этого
являлось превалирование на тот момент
времени обычного права, отсутствие
строгого устройства судебной власти, а

также единение судебной и исполнительной властей.
Особенность Судебников 1497 и
1550 гг. в рамках рассматриваемой проблематики выражалась в том, что они
предусматривали наличие процедуры
рассмотрения доклада, представлявшего
собой «…обращение нижестоящего судебного органа к вышестоящему с просьбой о
помощи в разрешении дела» [4, c. 35]. Тем
не менее, как справедливо отмечает российский исследователь в области права
Е. А. Степанова, доклад все же «нельзя назвать способом обжалования судебного
решения в полном смысле этого слова,
поскольку процесс на основании доклада
возбуждался еще до первоначального разрешения дела по существу» [19, c. 70].
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жения об этом суду первой инстанции»
[18, c. 80].
На основании положений Указа Сенатского от 26 мая 1796 г. [11] апелляция разрешалась уже по всем категориям уголовных дел, кроме тех, по которым
осужденные приговаривались к лишению
жизни, чести или торговому наказанию.
«Русское законодательство сочло лучшим залогом и ручательством правильности приговоров, лучшею гарантией
уголовного правосудия многочисленность инстанций, взаимно себя контролирующих — и сложность процессуальных
форм» [3, c. 143], именно в таком ключе
выражал свою позицию по отношению к
институту апелляции российский исследователь в области права Н. Гартунг.
С ученым сложно не согласиться, так
как несмотря на более явное выражение
элементов института апелляции в уголовном процессе государства и закрепление
данного института права в нормативных
правовых актах, сам этот институт окончательно сформирован еще не был. Это
связано, на наш взгляд, тем, что апелляция служила, с одной стороны, средством восстановления истины, а с другой — продолжала носить репрессивный
характер и более гарантировала интересы государства. Кроме того, происходило
соединение элементов апелляционного
и ревизионного производств, что связывается историками с увеличением роли
розыскного порядка в период расцвета в
Российской империи абсолютизма.
Отметим, что окончательное формирование института апелляции в уголовном
судопроизводстве Российского государства произошло в период действия Устава уголовного судопроизводства 1864 г.
В это время апелляционное производство
принимает систематизированный вид,
полностью заменяет собой контрольноревизионный порядок проверки уголовных дел и «утверждения приговора высшей инстанцией» [5, c. 385]. Более того,
институт апелляции становится наделенным демократическим смыслом и определяется как дополнительная гарантия
прав подсудимого и потерпевшего.
Т. Г. Бородинова в этой связи отмечает, что «с принятием Судебных уставов
1864 г. пересмотр приговоров в истории
развития российского уголовного судопроизводства впервые получает достаточно четкую процессуально-правовую
регламентацию как самостоятельный институт» [2]. Так, целью пересмотра приговоров являлось обеспечение интересов
правосудия путем устранения допущенных судами ошибок при применении форПроблемы права № 3 (57)/2016
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Таким образом, действовавший на
тот момент времени уголовно-процес
суа льный порядок рассмотрения дела
следует все же охарактеризовать как
безапелляционный [6].
В дальнейшем механизм пересмотра
приговоров в уголовном процессе нашего
государства развивался одновременно с
централизацией иных государственных
механизмов [17]. Так, ввиду того, что в
конце XV в. центром судебной власти
стало Великое княжество Московское,
объединившее в себе ряд самостоятельных феодальных княжеств, приговоры,
выносимые княжескими судами, могли
быть обжалованы в центральные судебные органы.
Однако же более четкое законодательное закрепление права на апелляционное
обжалование прослеживается именно в
тексте Указа 1719 г. [10], которым были
образованы надворные суды, рассматривавшие дела в порядке апелляции по
инициативе сторон.
Таким образом, мы считаем, что исторический этап с XI века по 1775 г. являлся
первым в истории российского уголовного процесса этапом зарождения отдельных элементов института апелляции, таких как: право на обжалование судебного
решения для некоторых категорий граждан, сроков обжалования, системы органов, рассматривающих дело в апелляционном порядке, введения процессуального средства фиксации апелляционного
судебного разбирательства. Однако же
нам представляется, что цель апелляции
в рассматриваемый период времени состояла в подавлении народных возмущений и носила репрессивный характер.
Следующий этап развития апелляционного производства (с 1775 г. по
1864 г.) историки логически выделяют в
связи с введением в действие Учреждения для управления губерний 1775 г. [20],
действовавшего вплоть до 1864 г. Положениями данного акта закреплялась новая структура органов, осуществляющих
правосудие, а также подробно регламентировались стадии судебного процесса.
При этом контрольно-ревизионный порядок пересмотра существовал наряду с
апелляционным и применялся в отношении решения суда любого звена, кроме
Сената.
Так, ревизионный суд обладал широким кругом полномочий и был вправе давать указания суду первой инстанции, так,
в частности «если было необходимо провести очные ставки и другие следственные действия на месте преступления, то
ревизионная инстанция давала распоря-
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мального и материального закона. Таким
образом, пересмотр приговора осуществлялся с точки зрения соблюдения законности и справедливости приговора.
Отметим, что в рассматриваемый период времени развитие получили некоторые принципы уголовного судопроизводства. Достаточно широко применялся
принцип состязательности, который выражался в закреплении правил подачи
апелляционных жалоб и протестов, что
подтверждает демократический уклон
рассматриваемого института.
Тем не менее дискуссионным является
вопрос о пределах пересмотра приговора в апелляционной инстанции, которые
были ограничены рамками жалобы или
протеста.
В связи с этим некоторые исследова
тели-процессуалисты справедливо, на
наш взгляд, считали данное ограничение
необоснованным. Так, исследователь в
области права К. З. Постовский отмечал:
«…каждое дело, поступившее в апелляционную инстанцию, должно бы рассматриваться не в пределах лишь отзыва, а
во всей его полноте, т. е. с вызовом всех
свидетелей и проч., являвшихся в суд первой степени» [15, c. 167]. Отметим, что
данная позиция в полной мере совпадает с позицией законодателя, отраженной
в Федеральном законе от 29.12.2010 г.
№ 433 [10], где суд не ограничен рамками
апелляционной жалобы и в праве выходить за них.
По мнению профессора А. С. Червоткина, введение апелляционного порядка
рассмотрения уголовных дел «встречало
существенные возражения у современников ввиду того, что апелляция подрывает
начало непосредственности судебного
разбирательства… возможность апелляционного пересмотра колеблет авторитет приговоров судов первой инстанции
и ослабляет у них чувство ответственности…» [21].
Апелляционное производство, порядок проведения которого был закреплен
Уставом уголовного судопроизводства
1864 г., просуществовало вплоть до
24 ноября 1917 г., когда Декретом о суде
№ 1 от 24 ноября 1917 г. [12] данный порядок рассмотрения уголовного дела был
отменен.
По мнению исследователя-процес
суа листа И. Л. Петрухина, принятие
указанного декрета и иных аналогичных нормативно-правовых актов «было
необходимо для ускорения судопроизводства и усиления борьбы с преступностью» [14]. Кроме того, среди советских
ученых было распространено мнение, что

апелляция в Российской империи осуществляла репрессивную функцию государства, а следовательно, ее следовало
уничтожить как пережиток прошлого. По
мнению Н. Я. Калашникова, апелляция
являлась орудием государственной власти за подчинение ему народа [7]. Ученый
В. С. Николаев считал, что «апелляция
представляла собой акт прямого недоверия к судам первой инстанции» [9,
c. 3—4]. Авторами Декрета о суде № 1 от
24 ноября 1917 г. среди отрицательных
качеств апелляции были названы «отсутствие устности и непосредственности,
возможность пересмотра приговора судом лишь в той его части, которая обжаловалась сторонами в апелляционном
порядке» [18, c. 80].
Принимая во внимание точки зрения
вышеуказанных ученых, все же мы не можем согласиться с их мнением, так как считаем институт апелляции гарантией прав
человека на справедливый и законный суд,
демократической составляющей любой
правовой системы, оперативною возможностью исправления судебных ошибок.
В качестве иллюстрации данного тезиса отметим, что несмотря на запрет
применения апелляции и указание, что
«…апелляция не допускается» [13] — она
все же продолжала существовать. О наличии данного тезиса свидетельствует
ст. 37 Правил о введении местных судов в Ставропольской губернии Совета
Народных Комиссаров: «уездный съезд
местных судей состоит из двух отделов
по три члена и по одному кандидату… в
каждом по выбору всех членов местных
судей. Первый отдел решает апелляционные жалобы и отзывы, поступающие
на приговоры и постановления местных
судов, как вторая инстанция, а второй
отдел являлся кассационной инстанцией
для тех же дел» [16].
Дальнейший процесс восстановления
демократических традиций судебной реформы 1864 г. связывают с появлением
мировых судей в современной России, на
основании положений Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 01 января
1997 года вызывает и по сей день дискуссии среди теоретиков и практиков.
Необходимость в них была вызвана
постановкой задачи «приблизить суды к
местному населению, т. е. облегчить доступ к правосудию, с одной стороны, а с
другой — разгрузить районные суды от
значительной нагрузки» [1, c. 26].
Так, Концепцией судебной реформы
РФ 1991 г. было задекларировано поло
жение, в соответствии с которым уголов
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К положительным чертам апелляции
можно отнести следующие: 1) данный
институт права позволяет устранить допущенные судами ошибки при применении формального и материального права,
что способствует соблюдению требований законности и справедливости приговора, средство установления истины;
2) дает возможность разграничить процессуальные документы сторон на жалобы
и протесты/представления; 3) имеет демократический уклон; 4) является способом обеспечения доступа к правосудию,
5) выступает дополнительной гарантией
обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного процесса; 6) «призван содействовать повышению ответственности судов первой инстанции»[8].
К отрицательным чертам можно отнести: 1) снижение, по мнению В. М. Ша
гур ова, авторитета приговоров судов
первой инстанции и ослабление их чувства ответственности; 2) замедление
процесса производства по уголовному
делу; 3) наличие устойчивого мнения
вышеуказанных советских ученых о том,
что апелляция — это элемент буржуазной
системы.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что апелляция как правовой институт является, без сомнения,
значимым и необходимым элементом
российского судебного процесса, так как
выполняет ряд задач по поддержанию законности, обоснованности принимаемого
судебного решения; является гарантией
вынесения справедливого и обоснованного приговора, от положений которого
зависит судьба человека; служит демократическим институтом российской правовой системы; а также является гарантией соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, и т. д.
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но-процессуальное судопроизводство в
Российской Федерации должно быть приближено к судопроизводству ряда европейских стран.
Речь идет о том, что Российской Федерацией и в настоящее время в том числе
принимаются определенные шаги к сближению процедур рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции,
существующих в нашем государстве и
ряде стран Европейского союза. Так, например, можно говорить о ратификации
Россией Протоколов № 7 от 22 ноября
1984 г. [8] и № 11 от 11 мая 1994 г. к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Положительным моментом этого процессуального закрепления, на наш взгляд,
является то, что апелляция призвана быть
дополнительной гарантией обеспечения
прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства, хотя и
ограниченной на тот момент возможностью обжаловать решения только мировых судей.
Новые характерные черты апелляции, получившие закрепление в положениях Федерального закона № 433 от
29.12.2010 года, позволяют судить о
расширении сферы действия данного
института права, в том числе расширении пределов рассмотрения уголовного
дела судом и его возможность выходить
за рамки апелляционной жалобы и представления; возможность выражения несогласия участников уголовного процесса с
решением не только мирового судьи, но
и районного и так далее.
Таким образом, подводя итог, обозначим положительные и отрицательные черты института права апелляция, действующего на настоящий момент в уголовном
процессе России.
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К вопросу о понятии «следственная
ошибка» в уголовном судопроизводстве
A. S. Petrov

To a question about the concept
of “investigation mistake”
in criminal proceedings
В статье автор указывает на актуальность проблемы определения
понятия «следственная ошибка». Признано, что ошибки присущи любой
деятельности, осуществляемой человеком, и приводят к негативным последствиям, повлекшим нарушение уголовно-процессуального закона,
как при принятии процессуальных решений, так и при производстве процессуальных действий. В статье рассмотрены различные подходы к понятию «следственная ошибка», приводятся и анализируются определения
известных ученых-правоведов. Отмечены основные особенности понятия,
основополагающие в данном вопросе. Рассмотрев позиции, автор делает
выводы и формулирует свое обобщенное определение «следственной
ошибки».
Ключевые слова: следственная ошибка, досудебная стадия уголовного процесса, предварительное расследование, негативные последствия
в деятельности, уголовно-процессуальное право, должностное лицо,
деяние.
The author points to the urgency of the problem of the definition of «investigative mistakes.» It is recognized that the error inherent in any activity carried
out by a person and lead to negative consequences, which resulted in violation
of the law of criminal procedure as in decision-making process and in the production of the proceedings. The article discusses various approaches to the
concept of «investigation mistake», presents and analyzes the definition of wellknown legal scholars. It noted the main features of the concept, fundamental
in this regard. Having considered the position, the author draws conclusions
and formulates its generalized definition of «investigative mistakes.»
Keywords: bug investigation, pre-trial stage of criminal proceedings, the
preliminary investigation, the negative consequences in the activities of criminal procedural law, an official act.
ка истолковывается как неправильность
в действиях, поступках, высказываниях,
мыслях [6, с. 477].
Ошибки присущи в любой деятельности, осуществляемой человеком, не является исключением и деятельность по раскрытию, расследованию преступлений и
рассмотрению уголовных дел судами по
существу. Как на стадии возбуждения
уголовного дела, так и на стадии предварительного расследования (дознание и
предварительное следствие) по уголовным делам допускается немалое количество различных ошибок, влекущих нарушение уголовно-процессуального закона
как при принятии процессуальных решений, так и при производстве процессуальных действий. Субъектами ошибок на
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Существуют разные определения понятия «следственная ошибка». До сих пор
правоведы не сформировали однозначного мнения по поводу данного понятия.
Четкое понимание термина «следственная ошибка» необходимо прежде всего в
целях поиска соответствующих средств
выявления и устранения причин, приводящих к негативным последствиям в деятельности должностных лиц следователя,
дознавателя, прокурора.
В повседневном значении ошибка
определяется как погрешность, заблуждение, оплошность, неправильность,
неточность, ляпсус, недочет, промах,
неверная мысль, неверный или ложный
шаг, неправильное действие и т. п. В лексических словарях русского языка ошиб-
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досудебных стадиях уголовного процесса
являются: дознаватель, руководитель органа дознания, следователь и руководитель следственного органа, прокурор.
Ошибки, допускаемые указанными
должностными лицами в досудебных стадиях уголовного процесса, можно условно назвать следственными ошибками.
Ошибки, допущенные судьями по уголовным делам в досудебных и судебных
стадиях уголовного процесса, принято
называть судебными ошибками.
Как показывает практика, ошибки обусловлены различными причинами: недостатками в области организации, тактики
и методики расследования, низким профессиональным уровнем работников дознания, следствия, прокуратуры, а также
служебной небрежностью (халатность,
волокита), недосмотром.
В научной литературе и в практической
деятельности правоохранительных органов для обозначения ошибок предварительного расследования употребляется
множество различных терминов: «упущения, допущенные в ходе предварительного следствия», «недостатки расследования», «следственные ошибки», «нарушения законности», «нарушения норм
права», «процессуальные ошибки».
В уголовно-процессуальной науке понятие «следственная ошибка» имеет широкое применение, однако законодатель
этот термин в тексте закона не употребляет.
К определению понятия «следственная
ошибка» обращался определенный круг
ученых-процессуалистов. Авторским коллективом ученых-процессуалистов НИИ
Генеральной прокуратуры РФ дано следующее определение понятия «следственная
ошибка»: это «незаконные и необоснованные действия следователя по привлечению
к уголовной ответственности и заключению
под стражу граждан, приостановлению,
прекращению, передаче прокурору с обвинительным заключением для направления в
суд уголовных дел, которые по ошибочному представлению следователя являлись
правомерными и якобы были направлены
на обеспечение задач уголовного судопроизводства» [7, с. 7—8].
А. Д. Назаров в своем определении
полагает, что, совершая «следственную
ошибку», должностное лицо не соблюдает тем самым конституционные права и
свободы человека и гражданин, не выделяя тем самым определенных процессуальных действий как авторский коллектив
ученых-процессуалистов НИИ Генеральной прокуратуры РФ. А. Д. Назаров формулирует понятие следующим образом:

«следственная ошибка — это не содержащее признаков уголовно наказуемых
деяний незаконное или необоснованное
действие или бездействие следователя,
осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу, выразившееся в неполноте и односторонности
исследования им обстоятельств дела,
несоблюдении в уголовном процессе
конституционных прав и свобод человека и гражданина, существенном нарушении уголовно-процессуального закона,
неправильном применении уголовного
закона и направленное, по субъективному мнению следователя, на выполнение
целей и задач уголовного судопроизводства, но объективно препятствующее их
достижению» [5].
В. И. Власов считает, что следственные ошибки — «это любые непреднамеренные нарушения закона, недостатки и
упущения, допущенные при возбуждении
уголовных дел, всякая неправильность в
процессуальной деятельности, в том числе и мыслительном процессе компетентного лица, носителя соответствующих
прав и обязанностей» [2, с. 63].
А. М. Баранов рассматривает понятие
«процессуальная ошибка» и определяет
его так: «непреднамеренное нарушение
процессуального закона, выразившееся
в неисполнении или ненадлежащем исполнении его требований следователем
либо иным процессуальным органом и
признанное таковым компетентным субъектом в соответствующем правовом акте»
[1, с. 11].
В современной криминалистической
литературе под следственной ошибкой
понимается ситуационно обусловленное
упущение следователя либо выбор им
неоптимального варианта реагирования
на возникшую ситуацию под воздействием объективных либо субъективных факторов, влекущее за собой недостижение
оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в ходе предварительного расследования [4, с. 9].
На взгляд Е. А. Загрядской, следственную ошибку необходимо отличать от нарушения закона следователем, невыполнения им рекомендаций криминалистики
и отсутствия элементарных навыков организации работы и знаний [3, с. 374].
Необходимо отметить, что не являются
ошибками деяния должностных лиц, ведущих уголовный процесс, которые подпадают под состав преступлений, предусмотренных УК РФ. Это уже не ошибки,
но преступления.
Таким образом, все исследователи
сходятся во мнении, что следственные
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ошибки носят непреднамеренный характер, то есть не имеют умысла, а являются
следствием заблуждения либо неверной
оценки обстоятельств дела со стороны
должностного лица.
Принимая во внимание изложенные
понятия, по нашему мнению, наиболее

верным будет понимать «следственную
ошибку» как деяние, не противоречащее
нормам закона, совершенное по причине заблуждения должностного лица либо
неверной оценке обстоятельств дела, которое повлияло на обоснованность принимаемого по делу решения.
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Процессуальный статус следователя
в уголовном судопроизводстве
K. I. Popov

Procedural status of the investigator
in the criminal proceeding
В статье рассматриваются вопросы, связанные со статусом, процессуальным статусом следователя. Статус личности — это совокупность определённых прав и обязанностей, принадлежащих каждому члену общества,
которые не могут быть ограничены иначе как в соответствии с законами
государства. Следователь имеет право давать письменные поручения о
проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании,
о приводе, о производстве иных процессуальных действий, обязательных
для органа дознания.
Ключевые слова: следователь, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, статус следователя, процессуальный статус следователя,
полномочия следователя, обязанности следователя, процессуальная самостоятельность следователя.
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The article considers the questions connected with the status, procedural
status of the investigator. The status of an individual is a set of rights and obligations belonging to every member of society, which cannot be restricted except
in accordance with the laws of the state. The investigator has the right to give
written instructions to conduct operational-search activities, the production of
certain investigative actions, on the execution of detention, about the drive, about
manufacture of other remedial action required by body of inquiry.
Keywords: investigator, criminal procedure, criminal proceedings, status
of the investigator, the procedural status of the investigator, the credentials of
the investigator, responsibilities of the investigator, the procedural independence of an investigator.
Следователь является должностным
Следственный департамент МВД Рослицом, уполномоченным в пределах свосии и входящие в его состав органы осуей компетенции осуществлять предвариществляют предварительное следствие
тельное следствие по уголовному делу,
по уголовным делам о большинстве преа также выполнять иные процессуальступлений, связанных с причинением
ные обязанности, предусмотренные УПК
вреда здоровью, о преступлениях против
(п. 41 ст. 5, ч. 1 ст. 38) [4, с. 133].
собственности, о преступлениях в сфере
Процессуальный статус следователя
экономической деятельности.
реализуют лица, в установленном поСледователи органов ФСБ России осурядке назначенные на соответствующие
ществляют предварительное следствие
должности в следственных подразделепо уголовным делам о преступлениях
ниях.
против государственной безопасности,
Следственный комитет РФ и подчинено ряде преступлений в сфере экономиченые ему органы осуществляют предвариской деятельности, против общественной
тельное следствие по уголовным делам о
безопасности (терроризм, диверсия).
наиболее тяжких преступлениях против
Следователи органов ФСКН России
личности, о налоговых преступлениях, по
осуществляют предварительное следфактам совершения преступлений против
ствие по уголовным делам о преступлениправосудия, преступлений, совершенных
ях, совершенных в сфере оборота наркосотрудниками органов государственной
тических средств, психотропных веществ
власти, тяжких и особо тяжких преступлеи их прекурсоров [1, с. 241—243].
ний несовершеннолетних и в отношении
Таким образом, следственные органы
несовершеннолетних.
организованы при различных правоохра-
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наказуемость деяния, смягчить наказание,
повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (ст. 73
УПК РФ) [3, с. 147].
В рамках предварительного расследования доказывание по существу осталось
односторонней деятельностью органов
предварительного расследования и прокурора. По этой причине следователь не
вправе ограничиться собиранием одних
только обвинительных доказательств. Он
является субъектом доказывания, для которого доказывание всех обстоятельств
дела, входящих в предмет доказывания,
является обязанностью. Он не может быть
односторонним и тем более пристрастным (что не возбраняется защитнику).
Следователь, осуществляюший уголовное
преследование, обязан охранять права и
свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, разъяснять участникам уголовного судопроизводства их
права, обязанности и ответственность и
обеспечивать возможность осуществления этих прав.
Таким образом, следователь стал органом уголовного преследования лишь
номинально. Он обязан осуществлять
все следственные и иные процессуальные действия, направленные не только на
раскрытие преступления и уголовное преследование лица, его совершившего, но
и на выявление всех иных обстоятельств,
имеющих значение по делу, следователь
обязан обеспечить права всех участников
процесса, в том числе подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и др. Это следует из ст. 6 УПК
РФ, в равной мере требующей обеспечения как защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений,
так и защиты личности от незаконного и
необоснованного обвинения, ограничения
ее прав и свобод.
Сочетание в деятельности следователя
функции обвинения и обязанности всесторонне и объективно исследовать обстоятельства дела соответствует принципам
уголовного судопроизводства, предусмотренным ст. 11 УПК РФ «Охрана прав и
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» и ст. 14 УПК РФ
«Презумпция невиновности» [3, с. 147].
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нительных ведомствах или в их составе.
Разобщенность следственного аппарата
страны в принципе не является скольконибудь серьезным организационным
препятствием для быстрого и эффективного расследования преступлений. Более
того, она может рассматриваться в качестве гарантии равновесия систем — органов предварительного следствия и судов в уголовном судопроизводстве. При
этом следователь как должностное лицо
органа предварительного следствия
вправе использовать свои уголовнопроцессуальные полномочия исключительно при наличии условий и в порядке,
предусмотренных ст. 144, 150—152, 156,
163, 415, 457 УПК РФ [4, с. 133—134].
Законодатель подчеркивает, что органом предварительного следствия является именно следователь — центральная
процессуально самостоятельная фигура
досудебного производства по уголовным
делам, а не ведомства, которые он представляет…) [2, с. 33].
Подследственность уголовных дел
конкретному ведомству определена законом — ст. 151 УПК РФ. Принадлежность
следователя к определенному ведомству
и его должностное положение не влияют
на его процессуальное положение: все
следователи, возбуждая и расследуя конкретное уголовное дело, обладают равными правами и исполняют одинаковые
обязанности.
Следователь в соответствии со ст. 6
УПК РФ осуществляет двуединую задачу
уголовного судопроизводства — защиту
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступных действий, и защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.
Доказывая обстоятельства, на основании которых может быть принято решение
о виновности лица в совершении преступления, следователь, осуществляя уголовное преследование от имени государства,
обязан вместе с тем обеспечить полноту и
объективность расследования. Устанавливая событие преступления, обстоятельства, отягчающие наказание, и другие данные, подлежащие доказыванию, следователь должен установить и обстоятельства,
которые могут исключить преступность и
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К вопросу о структуре правовой позиции
Верховного Суда Российской Федерации
в уголовном судопроизводстве
A. I. Vidergold

To the question about the structure
of the legal position of the Supreme Court
of the Russian Federation
in criminal proceedings
В статье обосновывается целесообразность выделения структурных
элементов правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации.
Автором проведен анализ правовых позиций Пленума Верховного Суда
Российской Федерации с точки зрения их структуры. Сделан вывод о том,
что правовая позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации имеет структуру, аналогичную структуре нормы права, и включает
в себя три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. Гипотезой будут
выступать схожие случаи, когда необходимо разрешить спорную ситуацию путем применения данной позиции, сформулированной Верховным
Судом Российской Федерации. Диспозицией является правило о том,
как следует поступать судам. Санкцией являются последствия, которые
могут быть применены вышестоящим судом к решению, если оно будет
противоречить установленной позиции.
Ключевые слова: судебная правовая позиция, Верховный Суд Российской Федерации, норма права, структура.
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The article explains the appropriateness of the allocation of the structural
elements of the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation. The author analyzes the legal positions of the Plenum of the Supreme
Court of the Russian Federation from the point of view of their structure. It
is concluded that the legal position of the Plenum of the Supreme Court of
the Russian Federation has a structure similar to that of the law and includes
three elements: hypothesis, disposition and sanction. The hypothesis could
be presented by similar cases when it is necessary to resolve the dispute by
applying the given position formulated by the Supreme Court of the Russian
Federation. Disposition is a rule about how courts should do. Sanctions are
the consequences which can be applied by a higher court to a decision if it is
contrary to the established position.
Keywords: judicial legal position, the Supreme Court of the Russian Federation, rule of law, structure.
зволяет четко уяснить содержание праНа современном этапе правовые пововой позиции Верховного Суда РФ; возиции Верховного Суда РФ играют важвторых, выделение в структуре судебной
ную роль в применении норм уголовнопозиции элементов, аналогичных норме
процессуального закона. Они восполняправа, является привычным для восприяют пробелы в правовом регулировании и
тия; в-третьих, это облегчает использоваориентируют нижестоящие суды в приняние правовых позиций Верховного Суда
тии единообразных, законных и обосноРФ на практике.
ванных решений.
Ученые, не рассматривающие судебС проявлением судебных правовых поные решения как источники права, одним
зиций связаны и вопросы их структуры.
из аргументов указывают на строение праВыделение структуры правовой позиции
вовой позиции, отличное от нормы права
Верховного Суда РФ целесообразно по
с ее четко определенной конструкцией:
следующим причинам: во-первых, это по-
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гипотеза — диспозиция — санкция [1, с.
128]. На примере правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ сделаем попытку опровергнуть данное утверждение.
Говоря о разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, Р. З. Лившиц абсолютно справедливо указывает, что «разъяснения внешне выглядят как типичный акт
органа законодательства или управления,
в них можно при желании обнаружить,
как в правовой норме, гипотезу, диспозицию и санкцию» [2, с. 49—57]. Структура правовой нормы согласно принятому
пониманию включает три части: диспозицию, гипотезу и санкцию. Гипотеза — это
структурный элемент нормы права, указывающий на жизненные условия, при наступлении которых действует само правило (диспозиция). Диспозиция — ключевой
элемент правовой нормы, в котором содержатся права и обязанности участников
правоотношений, т. е. диспозиция — это
сердцевина правовой нормы, само правило поведения, в которой заключается
модель правомерного поведения. Санкция — элемент в структуре правовой нормы, устанавливающий меру юридической
ответственности за правонарушение,
предусмотренное в диспозиции. По классической схеме правовая норма должна
бы выглядеть примерно так: если имеют
место такие-то обстоятельства (гипотеза), то участники отношений должны поступать так-то и так-то (диспозиция), в
противном случае они подлежат такой-то
ответственности (санкция) [10, с. 5]. Но
не всякая норма права сформулирована
в статье (или статьях) закона в виде всех
трех элементов. Известны два основных
способа изложения нормы права в статьях
нормативных актов: прямой и непрямой.
Прямой способ предполагает наличие
всех трех элементов в одной статье. Такое изложение скорее исключение, чем
правило, так как в нем совпадают норма
права и статья закона. Непрямой способ
изложения означает, что в статье нормативного правового акта сосредоточены не
все элементы нормы. Как правило, отсутствует санкция или гипотеза.
На наш взгляд, правовая позиция Пленума Верховного Суда РФ имеет структуру, аналогичную структуре нормы права,
и включает в себя три элемента: гипотезу,
диспозицию и санкцию. Гипотезой будут
выступать схожие случаи, когда необходимо разрешить спорную ситуацию путем применения данной позиции, сформулированной Верховным Судом РФ.
Диспозицией является правило о том,
как следует поступать судам. Санкцией
являются последствия, которые могут

быть применены вышестоящим судом к
решению, если оно будет противоречить
установленной позиции.
Проанализируем правовые позиции
Пленума Верховного Суда РФ с точки
зрения их структуры.
— При назначении наказания и вида
исправительного учреждения суды при
наличии оснований (гипотеза) обязаны
в описательно-мотивировочной части
приговора со ссылкой на часть, пункт
ст. 18 УК РФ указать о наличии в действиях подсудимого вида рецидива преступлений (диспозиция) (п. 14) [9].
— Если же основания, предусмотренные статьей 61 УПК РФ, становятся известны сторонам после окончания
формирования коллегии присяжных заседателей (после принятия присяги присяжными заседателями) (гипотеза), то
стороны вправе заявить отвод до удаления присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта
(диспозиция) (п. 15) [7].
— Если заявитель обжалует постановление о прекращении уголовного дела
(гипотеза), то при рассмотрении такой
жалобы судья, не давая оценки имеющимся в деле доказательствам, должен
выяснять, проверены ли и учтены ли дознавателем, следователем или руководителем следственного органа все обстоятельства, на которые указывает в жалобе
заявитель, и могли ли эти обстоятельства
повлиять на вывод о наличии оснований
для прекращения уголовного дела. При
этом по результатам разрешения такой
жалобы судья не вправе делать выводы о
доказанности или недоказанности вины,
о допустимости или недопустимости доказательств (диспозиция) (п. 15) [5].
— При отложении предварительного
слушания (гипотеза) судья должен с участием сторон разрешить вопрос о мере
пресечения в отношении обвиняемого,
содержащегося под стражей или домашним арестом (диспозиция) (п. 16) [6].
— Если несовершеннолетний потерпевший не имеет родителей и проживает
один или у лица, не являющегося родственником и не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем (гипотеза), в качестве законного
представителя несовершеннолетнего
надлежит вызывать в судебное заседание представителя органа опеки и попечительства (диспозиция) (п. 8) [3].
— Если несовершеннолетнему назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 3 ст. 90 УК РФ) и в течение определенного срока он допустил единичные
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нарушения (не более двух раз по каждой
из них) (гипотеза), такие нарушения не
могут быть признаны систематическими,
дающими основание для применения судом положений ч. 4 ст. 90 УК РФ об отмене принудительных мер воспитательного
воздействия (диспозиция) (п. 32) [8].
— Если в ходе судебного разбирательства при проведении судебнопсихиатрической экспертизы будет установлено, что у подсудимого наступило
временное психическое расстройство,
при котором не представляется возможным дать заключение о его психическом
состоянии во время совершения общественно опасного деяния (гипотеза), то
производство по делу подлежит приостановлению в соответствии с частью 3 статьи 253 УПК РФ. Вопрос об освобождении
такого лица от уголовной ответственности

или наказания в этих случаях не решается
(диспозиция) (п. 9) [4].
Проведенный анализ правовых позиций,
содержащихся в Пленумах Верховного Суда
РФ, дает нам право утверждать, что его позиции излагаются непрямым способом, то
есть в большинстве случаев позиция состоит из таких структурных элементов, как
гипотеза и диспозиция. Однако несмотря
на то, что в данных позициях на первый
взгляд отсутствует санкция, это не является таковым. Мы полагаем, что санкция вытекает из возможной отмены решения суда
по конкретному делу вышестоящим судом
в случае, если оно будет противоречить
установленной в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ судебной позиции.
Таким образом, мы приходим к выводу,
что правовая позиция Пленума Верховного Суда РФ имеет структуру, аналогичную
структуре нормы права.
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Types of insurance fraud
Криминализация является одним из ключевых факторов, тормозящих
процесс развития отечественного рынка страхования. Наиболее распространённым преступлением в сфере страхования является страховое мошенничество.
По российскому уголовному праву страховое мошенничество выделяется в специальный состав преступления, и ответственность за него
наступает по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Виновное лицо путем обмана нарушает общественные отношения в области, связанной с заключением, действием и выполнением договоров об
обязательном или добровольном страховании.
В статье проведен анализ видов страхового мошенничества, центральное место отведено классификации страхового мошенничества. Особое
внимание уделено мошенничеству при добровольном страховании.
Статья написана в монографическом стиле и ориентирована на специалистов, интересующихся данной проблематикой, она может быть использована студентами и аспирантами вузов, которые обучаются по юридическим и экономическим специальностям при углубленном изучении
вопросов страхового мошенничества с целью противодействия ему.
Ключевые слова: рынок страхования, мошенничество, добровольный
и обязательный вид страхования.
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Criminalization is one of the key factors hindering the development of the
domestic insurance market. The most common crime in the sphere of insurance is insurance fraud.According to the Russian criminal law insurance fraud
is allocated to a special corpus delicti, and the responsibility for it comes under Art. 159.5 of the Criminal Code (fraud in the insurance industry). A guilty
person by deception violates public relations in the area associated with the
conclusion, the action and performance of contracts on compulsory or voluntary insurance.
The article analyzes the types of insurance fraud, the central place is given
to the classification of insurance fraud. Particular attention is paid to the voluntary insurance fraud.
The article is written in the monographic style and caters to professionals,
interested in this matter, it can be used by students and postgraduates who
are trained on the legal and economic fields in-depth study of the issues of
insurance fraud with a view to countering.
Keywords: insurance market, fraud, voluntary and compulsory insurance.
Следует признать, что с появлением и
дальнейшим активным развитием страховых отношений в Российской Федерации
появилась новая форма преступности —

преступность в сфере страхования. Безусловно, преступлениями в сфере страхования государству наносится существенный материальные ущерб. Немалая доля
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применению рассматриваемой нормы
УК РФ.
Отечественные исследователи под
страховым мошенничеством понимают
противоправное поведение субъектов
договора страхования, направленное
на получение страхователем страхового возмещения путем обмана или зло
употребления доверием либо внесение
меньшей, чем необходимо при нормальном анализе риска, страховой премии
(страхового взноса), а также сокрытие
важной информации при заключении или
в период действия договора страхования,
а также отказ страховщика от выплаты
страхового возмещения без должных,
вытекающих из закона и правил страхования оснований или гарантий, в результате чего субъекты договора страхования
получают возможность незаконно и безвозмездно обращать его в свою пользу
[3, c. 17].
Вышеуказанное определение понятия
мошенничества в сфере страхования позволяет констатировать, что указанное
понятие является видовым по отношению
к понятию мошенничества как такового.
В рассматриваемом случае видовыми
признаками выступает сфера мошеннических действий — отношения страхования.
Мошенничество в сфере страхования — это всегда хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обман как способ
совершения хищения или приобретения
права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159.5
УК РФ, может состоять в сознательном
сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений,
либо в умолчании об истинных фактах,
либо в умышленных действиях, направленных на введение страховой компании
в заблуждение.
По нашему мнению, особенность
страхового мошенничества по сравнению с мошенничеством в других сферах
общественной жизни основана на том,
что виновный путем обмана или злоупотребления доверием: 1) нарушает отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при
наступлении определенных последствий
(страхового случая) за счет денежных
фондов, формируемых из уплаченных
ими страховых взносов (страховых премий); 2) извлекает из этого незаконную
материальную выгоду, одновременно
причиняя имущественный ущерб законным собственникам или владельцам.
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доходов от подобной деятельности оседает в теневом секторе экономики. Все
это существенным образом подрывает
устойчивость экономической безопасности государства.
Страховая сфера по темпам криминализации обгоняет значительную часть
экономических институтов. К сожалению,
приходится констатировать, что указанный вид предпринимательства привлекает все большее внимание лиц, занимающихся противоправными действиями.
Безусловно, к числу наиболее распространенных преступлений в сфере страховых отношений относится мошенничество. Следует отметить, что для данной
категории преступных действий характерен высокий процент их латентности, поскольку далеко не всегда сами страховые
организации имеют возможность реально
понять, кто обращается к ним за выплатой
страхового возмещения — действительно
потерпевший или мошенник [4, c. 25].
Одно очевидно, что своевременное выявление, расследование, а также
предупреждение мошенничества в сфере
страховых отношений требуют профессиональных и адекватных конкретной ситуации действий со стороны компетентных сотрудников правоохранительных
органов. А эффективная деятельность
сотрудников указанных органов власти,
в свою очередь, зависит от степени информированности указанных сотрудников о различных видах мошеннических
действий в сфере страхования. Именно
поэтому представляется актуальным исследовать вопросы о видах страхового
мошенничества.
В декабре 2012 года, то есть сравнительно недавно, в УК РФ [8] была введена специальная ст. 159.5, устанавливающая ответственность за мошенничество
в сфере страхования. В данной связи
преждевременно говорить о какой-либо
сложившейся устойчивой практике ее
применения.
Названная статья УК РФ дает определение понятия «мошенничество в сфере
страхования» и трактует его как хищение
чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а
равно размера страхового возмещения,
подлежащего выплате в соответствии с
законом либо договором страхователю
или иному лицу.
Очевидно, что формулировка ст. 159.5
УК РФ носит бланкетный характер. Поэтому факт определения конкретной
нормативно-правовой базы, которая регламентирует отношения страхователя
и страховщика, должен предшествовать
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Применительно к анализируемой нами
норме (ст. 159.5 УК РФ) форма объективной стороны содеянного строго ограничена законодателем: хищение чужого
имущества путем обмана относительно
наступления страхового случая, а равно
размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или
иному лицу.
Мошенничество в сфере страхования
относится к преступлениям с материальным составом, следовательно, обязательным признаком объективной стороны является наступление преступного
результата. В отношении рассматриваемой нами нормы преступное деяние следует считать законченным с момента получения страхователем (иными лицами)
суммы денег (товара), не обусловленной
договором страхования, а равно приобретения им (ими) юридического права на
распоряжение такими деньгами. Сам по
себе факт предоставления страхователем
страховщику заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений в зависимости
от обстоятельств дела может содержать
признаки приготовления к мошенничеству в сфере страхования или покушения
на совершение такого преступления.
Для страхового мошенничества наиболее типичен прямой, конкретизированный, обдуманный умысел. Мошенник
обычно тщательно обдумывает наиболее
существенные моменты преступления.
Об этом свидетельствуют сам характер
обманных действий и большой удельный
вес предварительной преступной деятельности (подготовка подложных документов, искусственное создание обстановки доверия и т. д.).
Мошенничество в сфере страхования,
в свою очередь, аналогичным образом
можно подразделить на различные виды.
Так, возможно предложить следующую
классификацию страхового мошенничества.
1. В зависимости от обязательных видов страхования страховое мошенничество может быть мошенничеством по обязательному медицинскому страхованию,
обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств и т. д.
Следует признать, что рассматриваемые виды мошенничества носят социально опасный и антиобщественный
характер. Представляется, что наиболее
опасным видом мошенничества, в частности, по обязательному медицинскому
страхованию, являются случаи, когда
страховые компании, которые получили

в установленном законом порядке лицензию на осуществление названного вида
деятельности, принимают соответствующие взносы, однако не производят необходимых отчислений в фонды страхования. Это приводит к ситуации, когда страхователи остаются без гарантированной
медицинской и страховой защиты. Другим достаточно распространенным видом
мошенничества выступают случаи, когда
преступники пользуются определенным
набором медицинских услуг, которые
предназначены застрахованному лицу,
на противоправной основе, вследствие
чего последний может в итоге остаться
без должной квалифицированной медицинской помощи.
Широко распространены случаи мошеннических действий в сфере ОСАГО.
К числу наиболее популярных подвидов
названного вида мошенничества можно
отнести:
— так называемые «автоподставы», когда происходит либо имитация
дорожно-транспортных происшествий,
либо предоставление заведомо ложных
документов о совершении ДТП;
— продажа недействительных или
поддельных полисов ОСАГО;
— занижение страховым агентом суммы премии по соответствующему полису
ОСАГО;
— умышленная порча бланков полисов;
— использование поддельных печатей
и бланков документов;
— фальсификация пострадавшего
автомобиля (например, фальсификация
времени совершения ДТП, замена водителя и т. д.) или иных обстоятельств
ДТП;
— внесение в полис каких-либо дополнительных лиц, имеющих право управления транспортным средством, без соответствующего уведомления страховой
компании;
— так называемое двойное страхование;
— искажение результатов соответствующих технических экспертиз;
— оформление соответствующих полисов ОСАГО после совершенного ДТП.
Источником большого количества поддельных полисов выступают такие ушедшие с рынка недобросовестные организации, как «Гранит», «Доверие», «Конда»,
«Свод» и т. д. Следует отметить, что указанные организации должны были после
отзыва лицензии сдать тысячи чистых
бланков полисов в РСА, однако не сделали
этого. В результате указанные документы «гуляют» по стране, и добросовестные
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пах и печатях страховых организаций.
Несмотря на множество несоответствий,
выявить подделку с первого взгляда
весьма трудно. А вот отличие в названиях «Страховой полис обязательного
страхования гражданской ответственности ВЛАДЕЛЬЦА транспортных средств»
(в единственном числе) и «Страховой
полис обязательного страхования гражданской ответственности ВЛАДЕЛЬЦЕВ
транспортных средств» (во множественном числе) не является признаком подделки, поскольку в законном обороте
находятся полисы как с одним, так и с
другим названием [6].
Российский союз автостраховщиков
также информировал автомобилистов
о том, что поддельные полисы ОСАГО с
первого взгляда достаточно трудно отличить от настоящих. Более того, при
проверке номера через систему на официальном сайте РСА он соответствует
действительно выданному страховому
полису. Угловые штампы и печати идентичны оригинальным угловым штампам
и печатям страховых организаций, даже
прилагающиеся квитанции, которые выписывают при оплате полиса, вплоть
до номера, копируются мошенниками.
Если владелец такого полиса попадет в
дорожно-транспортное происшествие, то
указанная в бланке страховая компания
не станет возмещать убытки и виновнику
придется оплачивать расходы всех участников ДТП самостоятельно [2].
К этому можно добавить, что до сих
пор точных данных о масштабах происходящей фальсификации договоров страхования с помощью настоящих бланков
пока нет.
Проблема финансовых махинаций в
сфере ОСАГО является более чем актуальной. Рынок обязательного автострахования продолжает расти, но при этом
увеличивается и убыточность бизнеса.
Ни для кого не является секретом, что
тарифы по ОСАГО растут во многом благодаря экономическим потерям страховых компаний. А убыточным данный вид
страховых услуг стал в том числе и ввиду
значительного количества недобросовестных операций на рынке страхования. По оценкам аналитиков МВД России,
каждый четвертый страховой случай по
ОСАГО сопровождается теми или иными
злоупотреблениями или мошенническими действиями [7].
2. Можно выделить мошенничество по
добровольным видам страхования. Следует отметить, что подвидами названного
вида мошенничества в сфере страхования являются:
Проблемы права № 3 (57)/2016
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водители лишены возможности получить
страховое возмещение, положенное по
действующему законодательству.
Мошеннические действия в сфере
страхования могут заключаться в сговоре
непосредственного работника страховой
компании, а также клиента. В результате
указанного сговора осуществляется расчет ОСАГО, который будет носить заведомо искаженный характер (безусловно,
в сторону уменьшения соответствующей
суммы взноса). Разница оказывается доходом, который имеет противоправную
природу. Следует отметить, что на данной
уловке страховщики теряют значительные
средства.
В начале 2011 г. страховые компании
обнаружили новую угрозу со стороны
мошенников. На рынке появились фальшивые полисы по обязательному страхованию автогражданской ответственности на настоящих бланках, которые, как
подозревают страховщики, могли быть
украдены или проданы агентами самих
компаний. Первым о фальшивках заговорил гендиректор страховой компании
«РОСНО» Леонид Меламед. Л. Меламед
описал и схему мошенничества: агенты
страховых компаний вместо реального
страхования продают автомобилистам
«долларов за десять — двадцать» заполненный бланк полиса, наличие которого
позволяет пройти регистрацию автомобиля в ГИБДД и техосмотр. По предположению гендиректора «РОСНО», полисы также могли быть украдены. При
этом бланки проходят как утерянные и
списываются страховщиками, а автомобилисты остаются незастрахованными.
Л. Меламед считает, что в некоторых случаях агенты страховых компаний продают
бланки с ведома руководства [5].
Российский союз автостраховщиков
в 2012—2013 годах обращался ко всем
водителям с просьбой быть внимательными при покупке полисов ОСАГО. Они
подтвердили, что на страховой рынок
вброшена крупная партия поддельных
бланков полисов обязательного страхования и квитанций к ним, на которых искусно скопированы штампы и печати ряда
крупных страховых компаний.
Несмотря на это, подделку можно определить по ряду особенностей.
В отличие от подлинников, серия и номер в них не рельефны и не прощупываются, в них отсутствует металлизированная «ныряющая» защитная нить,
проходящая через бланк, не нанесены
водяные знаки с логотипом РСА, которые обычно видны на просвет, а также
есть опечатки в использованных штам-

— сокрытие информации, которая
имеет существенное значение для целей
заключения договора страхования;
— одновременно заключение договоров страхования в нескольких страховых
компаниях;
— заявление страховой суммы, которая является существенно выше рыночной (действительной) стоимости объекта
страхования;
— фальсификация самого факта страхового события;
— превращение так называемых незастрахованных убытков в застрахованные
в соответствии с действующим законодательством [8];
— инсценировка наступления самого
страхового события (например, авария,
кража, поджог, угон и т. д.).
Очень распространенными являются
случаи мошеннических действий с продажей страховых полисов через Интернет.
Мошенники рассчитывают на то, что пожилые граждане и жители отдаленных регионов недостаточно активно пользуются
Интернетом и в силу этого компьютерно
безграмотны. Используя это, очень часто они создают какой-нибудь веб-сайт,
на котором размещают информацию о
прямой реализации страховых полисов.
Очень часто данные сайты выводятся
первыми при соответствующем запросе в
поисковых системах, предлагается доста-

точно низкая и заманчивая цена продукта. Как свидетельствует практика, самый
высокий способ рассматриваемого способа мошенничества связан с операциями с полисами ОСАГО. Поэтому если на
отдельном сайте предлагается скидка на
полис ОСАГО или цена ниже средней на
25—30 %, то этот факт свидетельствует
о подделке предлагаемых к реализации
полисов.
В заключение следует признать, что
мошенники придумывают каждый год
новые виды мошенничества в сфере
страхования. И даже реформирование
системы страхования на систематической основе все равно не исключает возможности появления лазеек для совершения действий преступного характера
в рассматриваемой сфере. Представляется необходимым комплексное совершенствование действующего законодательства в сфере страхования, которое
бы исключало (или сводило к минимуму)
риски совершения незаконных действий
при страховании. Безусловно, изменение УК РФ (в том числе ужесточение
санкции рассмотренной выше статьи)
не будет являться панацеей от противоправных действий в сфере страхования.
Требуется комплексное внесение изменений в положения гражданского законодательства, регламентирующие вопросы
страхования.
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Методы противодействия
мошенничеству
в сфере страхования
V. A. Maltsev

Methods of counteraction to fraud
in the sphere of insurance
В процессе развития рынка страхования все чаще появляются сообщения о проявлении случаев страхового мошенничества, в связи с чем отношения в сфере страхования подвергаются более тщательному уголовноправовому регулированию.
Многолетний личный опыт работы автора в качестве эксперта-техника
позволил выявить «подводные камни» специфики правонарушений в страховании и направлений противодействия им.
В статье рассматриваются методы противодействия мошенничеству
в сфере страхования, центральное место уделено правовым аспектам
страховой экспертизы в рамках противодействия мошенничеству в сфере
страхования в Российской Федерации.
Статья будет полезна и интересна представителям страховых компаний, правоохранительных органов, студентам, слушателям, аспирантам,
соискателям и всем тем, кто сталкивается с необходимостью изучения
вопросов мошенничества в сфере страхования.
Ключевые слова: рынок страхования, противодействие мошенничеству, уголовная ответственность.

Уголовно-правовая
доктрина

118

In the development of the insurance market there are increasing reports
of the manifestation of cases of insurance fraud, in connection with which, in
the field of insurance relations are subjected to more thorough criminal legal
regulation. Years of personal experience of the author as an expert -technique
revealed «pitfalls» of the specifics of offenses in insurance and directions to
counteract them.
The article discusses methods to counteract fraud in the insurance industry,
the central place is given to the legal aspects of insurance expertise within the
anti-fraud in the insurance industry in the Russian Federation.
The article will be useful and interesting to representatives of insurance
companies, law enforcement agencies, students, post-graduate students,
applicants, and all those who are faced with the need to examine the issues of
fraud in the insurance industry.
Keywords: insurance market, combatingfraud, criminalresponsibility.
Следует отметить, что после принятия специального Федерального закона
от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ практика
следственной деятельности существенным образом продвинулась в применении
введенной ст. 159.5 УК РФ. И если в данном же 2012 году было зарегистрировано
в официальном порядке лишь 19 случаев
мошеннических действий в сфере страхования (из них было выявлено только
7 преступников), то уже в период 2013—
2015 годов указанные цифры выросли в
десятки раз.

Существует достаточно большое
количество методов противодействия
мошенническим действиям в сфере
страхования. Среди них можно выделить общес оциальные методы — повышение общего уровня благосостояния
населения, его правовой грамотности;
уголовно-правовые методы — установление особой уголовной ответственности за совершение подобных действий;
методы профилактической работы —
разъяснение положений действующего
законодательства широким слоям насе-
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страхования страхователь и выгодоприобретатель должны соблюдать установленные правила эксплуатации застрахованного имущества и обеспечивать его
сохранность. Помимо этого, при наступлении страхового случая они обязаны
принять разумные и доступные в сложившихся условиях меры, чтобы уменьшить
возможные убытки, в том числе сообщить
в правоохранительные органы о страховых случаях.
В случае, когда страхователь и выгодо
приобретатель не совпадают друг с другом, суд должен установить, какая сторона по договору сознательно вводит
другую в заблуждение касательно наступления или ненаступления события страхового случая. В случае если будет доказан умысел на совершение преступления
совместно, то данные действия подлежат
квалификации по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ как
мошенничество, совершенное группой
лиц по предварительному сговору.
Вместе с тем в обозначенной выше
ситуации возникает сразу несколько вопросов: как необходимо оценить характер
причиненного вреда; при определении
значительного ущерба, а также крупного
и особо крупного размера обязан ли суд
учитывать конкретную сумму уплаченных
страховых взносов (страховой премии).
Следует с сожалением констатировать,
что пока в настоящее время следственносудебная практика не выработала какиелибо универсальные критерии, которые
могли бы помочь оценить размер имущественного вреда либо преступного
дохода.
К примеру, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.
№ 23 «О судебной практике по делам о
незаконном предпринимательстве» [4]
под доходом в ст.171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров
(работ, услуг) за период осуществления
незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской
деятельности. При исчислении размера
дохода, полученного организованной
группой лиц, судам следует исходить
из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками. В том случае,
когда незаконная предпринимательская
деятельность, осуществленная организованной группой лиц, была сопряжена
с извлечением дохода в особо крупном
размере, действия этих лиц подлежат
квалификации по пунктам «а» и «б» ч. 2
ст. 171 УК РФ с приведением в
описательно-мотивировочной части приПроблемы права № 3 (57)/2016
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ления и сотрудникам страховых компаний и так далее.
Однако, безусловно, в качестве основного метода противодействия мошенническим действиям в сфере страхования
выступает наличие в УК РФ специальной
ст. 159.5, которая является как превентивным фактором совершения указанного вида преступных действий, так и
способом противодействия по отношению к уже совершенным преступлениям
в сфере страхования через привлечение
виновных лиц к установленной УК РФ уголовной ответственности.
Однако практика применения указанной статьи УК РФ говорит о том, что как
в теории, так и на практике имеются совершенно различные подходы к решению
основных вопросов, связанных с квалификацией действий по ст. 159.5 УК РФ.
Противодействие мошенничеству в сфере
страхования невозможно без правильной
квалификации содеянного, то есть без
правильного определения и установления
всех обязательных признаков уголовноправового деяния.
Все перечисленные обстоятельства
обусловливают актуальность исследования вопросов противодействия мошенничеству в сфере страхования.
Итак, в соответствии с ч. 1 рассматриваемой статьи УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за два самостоятельных деяния: хищение чужого
имущества путем обмана относительно
наступления страхового случая и путем
обмана относительно размера страхового возмещения.
Что касается первого случая, то в качестве субъекта такого преступления выступает страхователь и (или) выгодопри
обретатель. Во втором случае субъектом
преступления выступает страховщик.
В целях наиболее эффективного противодействия мошенничеству в сфере
страхования представляется целес о
образн ым остановиться на основных
вопросах, возникающих в судебноследственной практике при квалификации данных действий.
Что касается первого из вышеназванных видов мошеннических действий, то
актуальной является проблема определения субъектного состава данной статьи.
Из буквального толкования рассматриваемой статьи нет четкого понимания того, что может выступать в качестве
субъекта хищения путем обмана относительно наступления страхового случая:
страхователь либо выгодоприобретатель.
В соответствии с типовым договором
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говора мотивов принятого решения.
При этом следует отметить, что в Постановлении Конституционного Суда
РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о
проверке конституционности положения
части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданки М. А. Асламазян»
[5], напротив, указывается на то, что
при признании размера перемещаемой
через таможенную границу Российской
Федерации недекларированной или недостоверно декларированной валюты
как крупного из всей ввозимой суммы
наличной валюты подлежит исключению
та ее часть, которая законом разрешена к
ввозу без декларирования или была продекларирована.
Итак, в первом случае судебный орган
говорит о том, что оценка причиненного
вреда или размера преступного дохода
должны рассчитываться как выручка без
затрат, понесенных лицом. Во втором
случае суд говорит о необходимости вычета суммы, ранее потраченной виновным
лицом при оценке ущерба.
На основании вышесказанного справедливо возникает вопрос о методике
расчета размера страхового возмещения в случае, когда страхователь внес
определенную часть страховых выплат
и лишь после этого совершил обманные
действий относительно непосредственно
наступления страхового случая.
На наш взгляд, в данном случае следует исходить прежде всего непосредственно из направленности самого деяния на
причинение какого-либо вреда имуществу страховой компании. В первую очередь, как представляется, должен быть
рассчитан конкретный объем денежных
ресурсов, который потеряла страховая
компания, то есть выплаченной конкретной страховой суммы за исключением той
ее части, которая была внесена страхователем. Из этого следует, что страхователь будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ как
за хищение в крупном размере в случае,
когда страховая сумма составляет более
одного миллиона пятисот тысяч рублей за
вычетом суммы выплаченных страховых
взносов.
Если говорить о последствиях мошеннических действий в сфере страхования,
то следует остановиться на вопросе о квалификации действий, которые сопряжены
с причинением значительного ущерба.
При буквальном толковании положений уголовного законодательства потерпевшим от хищения чужого имущества
путем обмана относительно наступле-

ния страхового случая может быть только
юридическое лицо (конкретно страховая
компания). Юридическому же лицу изначально значительный ущерб причинен
быть не может, поскольку в соответствии
с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ рассматриваемый вид ущерба может быть причинен лишь гражданину. Из этого следует, что ч. 2 ст. 159.5 УК РФ не может
быть использована при мошенничества
путем обмана относительно наступления страхового случая. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о
несовершенстве юридической техники
при конструировании рассматриваемой
нормы УК РФ.
Достаточно актуальным представляется вопрос квалификации мошеннических действий, которые совершены
при помощи поддельных документов.
В данной связи целесообразно обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [3]. По
указанной проблеме в рассматриваемом
постановлении содержатся разъяснения,
однако не представляется возможным согласиться со всеми из них.
Так, например, спорным является положение п. 6 данного постановления:
«Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана
или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.
Если лицо подделало официальный
документ, однако по независящим от него
обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное
следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327
УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК
РФ как приготовление к мошенничеству,
если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось
использование подделанного документа
для совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ.
В том случае, если лицо использовало изготовленный им самим поддельный
документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления
доверием, однако по независящим от
него обстоятельствам не смогло изъять
имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное
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ности, как представляется, сам факт непосредственного заключения договора
необходимо рассматривать в качестве
приготовления к совершению мошеннических действий. Что касается покушения
на мошенничество в сфере страхования,
то оно содержится в действиях виновного,
связанных с фальсификацией документов, которые подтверждают наступление
страхового случая, либо виновный инсценирует подобный случай.
Значительные сложности возникают в
случае толкования признаков мошеннических действий, которые сопряжены с
обманом в отношении размера определенного страхового возмещения. Так,
например, сомнение вызывает наличие
признаков мошеннических действий при
существенном занижении суммы страхового возмещения страховой компанией.
Любое хищение, в том числе и мошеннические действия, связано с уменьшением определенной массы имущества
потерпевшего, а также обращением данного имущества в пользу непосредственно виновного либо же каких-либо третьих
лиц. Однако в ситуации, когда занижается размер возмещения, подлежащего
выплате страхователю (выгодоприобретателю) в соответствии с законом или
договором, потерпевшим причиняется
не реальный имущественный ущерб, а
упущенная выгода в виде невыплаченной
части страховой суммы. Таким образом,
в рассматриваемом случае имущество
как некий предмет хищения отсутствует
в принципе, поскольку в непосредственный момент совершения мошеннических
действий указанная сумма представляет
собой имущество не выгодоприобрета
теля, а самой страховой компании.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, согласно которому мошеннические действия, которые совершены с помощью занижения определенного размера страхового возмещения, не
представляют собой мошеннические действия, а являются причинением имущественного ущерба путем злоупотребления доверием и обмана (ответственность
предусмотрена ст. 165 УК РФ). Предмет
данного преступления характеризуют в
отличие от мошеннических действий следующие признаки: 1) имущество в момент
совершения преступления не находится
у собственника или законного владельца, не поступило к ним и является частью
имущества виновного; 2) имущество
подлежит передаче собственнику или
законному владельцу в качестве обязательных платежей или оплаты оказанных
собственником или законным владельПроблемы права № 3 (57)/2016
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следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч.
1 ст. 327 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ
и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответствующей частью
ст. 159 УК РФ».
Непонятно, почему Верховный Суд РФ
предлагает указанные действия квалифицировать не с ч. 2 ст. 327, а по совокупности с ч. 1? Ведь именно в ч. 2 ст. 327
УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку документов, предоставляющих права или освобождающих
от обязанностей, совершенную с целью
скрыть другое преступление или облегчить его совершение.
В рассматриваемой ситуации можно
сделать вывод о том, что в случае, когда подделка определенных документов
представляет собой единственно возможный метод совершения мошеннических действий, то речь должна идти о ч. 1
ст. 326 УК РФ. В случае, если же подделка документов только облегчает процесс
совершения мошеннических действий и
не может быть рассмотрена в качестве
способа совершения мошеннических
действий, имеющих альтернативу, то указанные действия необходимо квалифицировать уже по ч. 2 ст. 327 УК РФ.
Полагаю, что указанный вывод хоть и
вытекает из буквального толкования положений уголовного закона и разъяснений Верховного Суда РФ, но не отражает
общий дух уголовного законодательства,
поскольку в рассматриваемой ситуации
де-факто невозможно доказать, была ли
сама подделка документов единственно
возможным в конкретной ситуации способом совершения мошеннических действий в сфере страховых отношений.
Итак, полагаю, что в вышеуказанном
Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ следует указать на необходимость в
случае использования поддельных документов использования конструкции именно ч. 2 ст. 327 УК РФ.
В науке уголовного права и в практической деятельности судебно-следственных
органов отсутствует единство позиций в
вопросе о том, каким образом возможна
квалификация действия по заключению
какого-либо договора, который бы неким образом маскировал мошеннические
действия в сфере страхования: в данном
случае непонятно, квалифицировать ли
данные действия как приготовление, покушение либо обнаружение умысла?
Если абстрагироваться от вопросов
установления вины в совершении мошеннических действий применительно
к ранним стадиям преступной деятель-

цем услуг 2, с. 8]. Указанные признаки,
безусловно, имеют место в анализируемом составе преступления. Это, в свою
очередь, подвергает сомнению целесообразность криминализации указанных
действий как мошеннических.
Противодействие мошенничеству невозможно без определения непосредственного момента окончания мошеннических действий. При первом прочтении
примечания к ст. 158 УК РФ формулировка представляется достаточно ясной,
тем не менее многие суды по-разному
определяют временны�е границы мошеннических действий в сфере страховых отношений.
В Определении Верховного Суда РФ от
24 июня 2013 г. № 5-Д13-37 говорится о
том, что данное преступление считается
оконченным, когда лицо приобретает право
на чужое имущество либо когда имущество
изъято и у лица возникает реальная возможность им пользоваться или распоряжаться.
В Кассационном определении Московского городского суда от 1 марта 2012 г.
№ 22-835 момент окончания деяния переносится на более раннюю стадию — на
время, когда «имущество поступило в незаконное владение виновного».
Применительно к мошенническим действиям, которые совершаются работниками компании, невозможно использовать
понятия изъятия либо обращения чужого
имущества, поскольку невыплаченные
страховые суммы представляют собой
часть имущества самой организации,
де-факто страховая компания не теряет право распоряжения данным имуществом. Однако, с другой стороны, действующее законодательство Российской
Федерации в рассматриваемой сфере
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достаточно четко не устанавливает момент производства страховых выплат. На
практике страховая выплата, как правило,
осуществляется лишь после оформления
соответствующего страхового акта между
страховщиком либо специально уполномоченным им лицом.
На основании этого преступление
можно считать оконченным после выдачи потерпевшему заниженной суммы возмещения и подписания соответствующих
кассовых документов.
Возникает вопрос: как необходимо
квалифицировать действия в случае отказа страховой организации от производства выплаты в полном размере?
Полагаю, что если страховая компания обманывает какое-либо лицо относительно суммы страхового возмещения,
то данные действия должны быть квалифицированы по ст. 159.5 УК РФ, а в случае полной невыплаты суммы страхового
вознаграждения действия должны быть
квалифицированы по ст. 159.4 УК РФ.
Считаю, что сам законодатель дает основание для подобного вывода, указывая на
обман относительно размера, а не факта
страховых выплат.
Таким образом, полагаю, что в качестве основного метода противодействия
мошенническим действиям в сфере страхования выступает наличие в УК РФ специальной ст. 159.5, которая является как
превентивным фактором совершения указанного вида преступных действий, так и
способом противодействия по отношению к уже совершенным преступлениям
в сфере страхования через привлечение
виновных лиц к установленной УК РФ уголовной ответственности.
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Совершенствование уголовно-правовых
норм об ответственности за незаконное
пересечение Государственной границы
Российской Федерации
Y. A. Minakova

Improvement of the criminal law
concerning the responsibility for
the illegal crossing of the state border
of the Russian Federation
В данной статье обозначены основные проблемы квалификации незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации,
которые обусловлены несовершенством законодательного изложения
уголовно-правовых запретов, содержащихся в статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также предложена и обоснована авторская редакция изменения данной статьи, принятие которой способствовало бы как решению теоретических вопросов квалификации указанного
преступления, так и повышению эффективности правоприменительной
деятельности по привлечению к уголовной ответственности за его совершение.
Ключевые слова: Государственная граница Российской Федерации;
уголовная ответственность; совершенствование законодательства; проблемы квалификации.
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The article deals with the basic problems of qualification of the illegal crossing of the State border of the Russian Federation. These questions are due
to imperfect of criminal prohibitions contained in article 322 of the Criminal
Code of the Russia. During the research the author proposes and justifies his
edition of changing the article. New edition of the article may well facilitate to
decide theoretical questions of the qualification this offence and to improve
the effectiveness of criminal prosecution for its commission
Keywords: State border of the Russian Federation; criminal liability; improvement of legislation; problems of qualification.
Статья 322 Уголовного кодекса Росновая норма об уголовной ответственсийской Федерации [13] (далее — УК РФ),
ности иностранных граждан и лиц без
предусматривающая уголовную ответгражданства за незаконное пересечение
ственность за незаконное пересечение
государственной границы (ч. 2 ст. 322 УК
Государственной границы Российской
РФ в редакции Федерального закона от
Федерации (далее — государственная
30.12.2012 года № 312-ФЗ [8]), которая
граница, граница), существует достатакже требует научного анализа. Излоточно длительное время и неоднократно
женные обстоятельства обусловливают
подвергалась научным исследованиям.
актуальность исследования уголовной отНесмотря на это, некоторые вопросы,
ветственности за совершение указанного
имеющие существенное значение для
преступления.
квалификации деяний по данной норме,
В соответствии со ст. 322 УК РФ угоостаются окончательно не разрешенныловная ответственность установлена за
ми. Это проблематика определения мопересечение государственной границы
мента окончания данного преступления,
при определенном характере его незатрактовка надлежащего разрешения, упоконности: без действительных докуменмянутого в ч. 1 указанной статьи. Кроме
тов на право въезда в Россию или выезда
того, с 2013 года введена в действие
из России либо без надлежащего разреProblemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (57)/2016

можно только после прохождения пограничного контроля, а при въезде этого не
требуется.
Лицо, фактически пересекшее государственную границу в установленных
местах при въезде, во многих случаях не
может контролировать маршрут своего
дальнейшего движения до места осуществления пограничного контроля (например, при следовании авиатранспортом), а также обязано соблюдать определенные запреты, которые обеспечивают
достоверность пограничного контроля.
Например, недопустима посадка и высадка людей (ч. 1 ст. 9 Закона о границе).
Основанием для пропуска лиц через
границу является наличие действительных
документов на право въезда в Российскую
Федерацию или выезда из Российской
Федерации (ч. 2 ст. 11 Закона о границе). В ходе осуществления пограничного контроля проверяется также и виза
(п. 21, п. 34 Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по исполнению государственной функции по
осуществлению пограничного контроля в
пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации [11]), которая трактуется как надлежащее разрешение. В ряде случаев такие документы, а
также визу, можно получить в пункте пропуска, то есть уже после пересечения линии границы (ч. 5 ст. 14 Закона о границе;
ч. 1 и 4 ст. 11, ч. 5 ст. 25.1 Федерального
закона о порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию [10] (далее — ФЗ о порядке выезда
и въезда); п. 83 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее
оформления и выдачи, продления срока
ее действия, восстановления ее в случае
утраты, а также порядка аннулирования
визы [12]).
При отсутствии оснований для пропуска лица через границу должностные
лица пограничных органов не пропускают
его на дальнейшую территорию Россию
(п. 34, п. 35 указанного Административного регламента). Таким образом, при
следовании на въезд в Россию лица, хотя
фактически и пересекают границу, однако
пограничный контроль могут не пройти по
независящим от них обстоятельствам.
Со стороны лиц, фактически пересекших границу при въезде в установленном
месте или прибывших в пункт пропуска
для выезда из России, может иметь место отказ от прохождения пограничного
контроля, в таком случае указанный контроль в отношении них не осуществляется
(в соответствии с п. 21 вышеназванного
Проблемы права № 3 (57)/2016

125
Уголовно-правовая
доктрина

шения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (при следовании в любом
направлении); в случае неразрешения
иностранному гражданину или лицу без
гражданства въезда в Российскую Федерацию (только при въезде).
С учетом определения понятия Государственной границы Российской Федерации (ст. 1 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» [9] (далее — Закон
о границе)) установление ответственности за ее пересечение формально свидетельствует о связи окончания данного
преступления с моментом фактического
пересечения лицом линии границы либо
проходящей по ней вертикальной поверхности, определяющих пределы государственной территории (далее — линия границы). В науке преобладает именно эта
точка зрения [3, с. 102; 4, с. 41], тогда как
другие подходы не распространены [7,
с. 178—179].
По мнению автора, связывать момент
окончания незаконного пересечения границы с фактическим пересечением ее линии справедливо лишь в случае следования нарушителя вне установленных для
этого мест в любом направлении либо
при следовании в установленном месте
на выезд из России. При въезде в Россию
в установленных местах, как представляется, указанным буквальным толкованием
ограничиваться не следует.
Законом о границе регламентировано не только пересечение границы (ст. 9),
но и пропуск через границу, включающий
осуществление пограничного контроля
(ст. 11). Такой пропуск осуществляется
не на линии границы, а на удалении от
нее, в том числе и значительном (в пунк
тах пропуска, иных местах). Сущность
пропуска лиц через границу различается
в зависимости от направления их следования: в отношении прибывших в Россию
он заключается в признании законности
пересечения границы, а в отношении
убывающих из России — в разрешении на
пересечение границы (ч. 1 ст. 11). Лица,
прибывшие к месту осуществления пограничного контроля при въезде в Россию, как фактически, так и юридически
уже пересекли границу, а при выезде —
еще нет. Если рассматривать пересечение границы в ст. 322 УК РФ как пересечение ее линии при въезде, то лица, совершающие одно и то же преступление,
поставлены в неравное положение только
в зависимости от направления их следования в установленных местах, поскольку
при выезде фактически пересечь границу
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Административного регламента основанием для начала административной процедуры по осуществлению пограничного
контроля является представление должностному лицу соответствующих документов). Признание рассматриваемого
преступления оконченным с момента
пересечения линии границы исключает
возможность трактовать отказ лица от
прохождения пограничного контроля при
въезде в установленном месте в качестве
добровольного отказа от преступления.
Необходимо отметить и то, что лицо,
пересекающее границу, может не знать,
где именно проходит линия границы, его
умыслом при въезде в установленном
месте охватывается не пересечение ее
как линии, а прохождение пограничного
контроля с тем, чтобы следовать далее на
территорию России.
Кроме того, не всякое пересечение государственной границы является въездом
и выездом (ч. 5 ст. 6 ФЗ о порядке выезда
и въезда). Однако незаконность пересечения границы по ст. 322 УК РФ обусловлена
отсутствием действительных документов
на право въезда в Россию или выезда из
России, визы (надлежащего разрешения),
то есть определенными нарушениями порядка въезда или выезда.
Как представляется, пересекая границу, лицо может вообще юридически
не въезжать в Россию (в случае транзита
на воздушном судне без посадки в России либо с посадкой, но без прохождения
пограничного контроля при следовании
через транзитную зону аэропорта). Если
признать связь уголовной ответственности только с пересечением линии границы, то лица, которым въезд в Россию не
разрешен, должны нести ответственность
по ч. 2 ст. 322 УК РФ в случаях любого
транзитного проезда через территорию
России (при наличии всех других признаков данного состава преступления), хотя
он может быть юридически с въездом не
связан.
Систематическое толкование правовых норм в рассматриваемой сфере
свидетельствует о том, что сущность
рассматриваемого деяния заключается
в незаконном въезде в Россию или выезде из России, которые в установленных
местах связаны не только с формальным пересечением линии границы, но и
с прохождением пограничного контроля.
По мнению автора, общественная опасность деяния, предусмотренного ст. 322
УК РФ, не в том, что лицо перешагнуло,
перелетело или иным образом преодолело линию границы, а в том, что оно
фактически и юридически прибывает в

Россию или убывает из России незаконно. Таким образом, при пересечении границы в установленных местах при въезде
рассматриваемое деяние следует считать
оконченным по завершении пограничного контроля (или по уклонении от него).
Въезд лица в Россию в установленных
местах связан именно с завершением
пограничного контроля, тогда как пересечение линии границы — это лишь часть
(этап) въезда.
В связи с изложенным, в целях совершенствования действующего законодательства следовало бы рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 322 УК
РФ, прямо установив в ней ответственность не за незаконное пересечение границы, а за незаконный въезд в Российскую Федерацию или незаконный выезд
из Российской Федерации. Это позволит
более четко отграничивать рассматриваемое преступление от правомерного поведения, административных правонарушений, а также конкретизировать стадии
совершения такого преступления. Термины «въезд» и «выезд» при описании рассматриваемого деяния использовались в
ранее действовавшем уголовном законодательстве. Представляется, что замена
указанных терминов исказила сущность
данного преступления.
Предлагаемое изменение ст. 322 УК
РФ позволило бы одновременно решить
и вопрос трактовки надлежащего разрешения, указанного в ч. 1 данной статьи.
Было бы законодательно установлено,
что имеется в виду разрешение на въезд в
Российскую Федерацию или на выезд из
Российской Федерации. Это исключило
бы возможность толкования надлежащего
разрешения как разрешения пограничных
органов на пересечение государственной
границы [5, с. 34], которое, как представляется, носит управленческий характер
при осуществлении государственных
контрольных действий. В значении разрешения на въезд или выезд надлежащее
разрешение, по мнению автора, должно
трактоваться и в настоящее время.
Применительно к надлежащему разрешению следовало бы также заменить
в диспозиции ч. 1 ст. 322 УК РФ фразу
«полученного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации» на фразу «предусмотренного законодательством Российской Федерации».
Слово «надлежащее» подразумевает наличие разрешения, предусмотренного
для конкретного случая. И само собой,
надлежащим не будет разрешение, полученное в нарушение установленного
порядка. Исключение указания именно
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коне первого термина обусловлено, как
представляется, тем, что он используется
в нормативно-правовых актах, к нормам
которых следует обращаться в целях конкретизации признаков рассматриваемого преступления в силу бланкетного характера диспозиции соответствующей
уголовно-правовой нормы. Вместе с тем
уголовный закон толкуется не только научными работниками, лицами, уполномоченными осуществлять уголовное преследование и отправлять правосудие, но и
лицами, не обладающими специальными
познаниями, в том числе иностранными
гражданами и лицами без гражданства.
Уголовно-правовой запрет должен быть
простым для понимания таких лиц. Тогда
он будет эффективно выполнять предупредительную функцию.
Обращает на себя внимание использование в диспозиции ч. 2 ст. 322 УК РФ
термина «виновного» («заведомо для виновного не разрешен»). Включение данного термина в диспозицию обусловлено,
по всей видимости, стремлением законодателя к максимальной конкретизации
признаков деяния. Однако такая формулировка представляется некорректной,
поскольку только суд может признать
лицо виновным в совершении преступ
ления.
Представляется необходимым рассмотреть вопрос и о совершенствовании примечания к ст. 322 УК РФ путем
исключения из него оговорки «если в
действиях этих лиц не содержится иного состава преступления». Неудачность
такой формулировки отмечалась и ранее [2]. Она характерна для примечаний,
содержащих специальные основания
освобождения от уголовной ответственности, и служит цели конкретизации того,
что имеет место освобождение от уголовной ответственности за совершение
преступления, запрещенного конкретной
статьей, снабженной таким примечанием, а не от уголовной ответственности и
за другие преступления. В примечании к
ст. 322 УК РФ речь идет об исключении
действия только этой конкретной статьи
в оговоренных случаях, то есть конкретизировано, по какой именно норме лицо не
подлежит ответственности. В силу этого
такая оговорка излишня. В рамках совершенствования данного примечания также
необходимо уточнение его содержания
в части замены указания на нарушение
правил пересечения границы указанием
на нарушение правил въезда.
В связи с изложенным автором предлагается редакция возможного изменения ст. 322 УК РФ:
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на получение разрешения будет способствовать внесению ясности и в соотношении норм ч. 1 и 2 рассматриваемой статьи
(второй состав будет являться специальным).
До включения в ст. 322 УК РФ новой
нормы (ч. 2) вопрос о возможности квалификации деяний, предусмотренных ею
в настоящее время, по ч. 1 данной статьи
как пересечения границы, совершенного
без надлежащего разрешения, являлся
дискуссионным. Формально в ч. 1 речь
идет о надлежащем разрешении, которое лицу необходимо получать. Неразрешение въезда в ч. 2 ст. 322 УК РФ с учетом норм ФЗ о порядке выезда и въезда
(ст. 25.10, 26, 27) предполагает наличие
принятого в отношении иностранного
гражданина или лица без гражданства
уполномоченным органом (должностным
лицом) в установленном законом порядке решения о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию и (или) о нежелательности пребывания (проживания)
в Российской Федерации, имеющего
юридическую силу на момент въезда или
попытки въезда в Российскую Федерацию указанного лица. В таких случаях не
предполагается получение разрешений
на въезд, может иметь место отмена или
изменение соответствующих решений о
неразрешении въезда, нежелательности
пребывания (проживания). Таким образом, случай отсутствия у лица надлежащего разрешения формально не является более общим по отношению к случаю
неразрешения ему въезда в Россию. Несмотря на это, представляется, что деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 322 УК
РФ (например, пересечение границы при
въезде одновременно без паспорта и при
наличии запрета на въезд), совокупность
образовывать не могут, поскольку имеет
место одно преступление — незаконное
пересечение границы. По мнению автора,
данные нормы не соотносятся как общая
и специальная лишь ввиду несовершенства законодательной техники, что предлагается устранить.
Кроме того, формулировка уголовного
закона «не разрешен» в диспозиции ч. 2
ст. 322 УК РФ представляется не совсем
удачной. Для лаконичности и ясности
предпочтительнее было бы использовать
слова «запрещен» или «запрет». В соответствии со словарями русского языка
«запрет» — отсутствие права на совершение чего-либо [6], «запрещать» — не
позволять, не разрешать [1]. Таким образом, термины «не разрешен» и «запрещен» имеют одинаковую смысловую
нагрузку. Использование в уголовном за-

«Статья 322. Незаконный въезд в Российскую Федерацию или незаконный выезд из Российской Федерации.
1. Въезд в Российскую Федерацию или
выезд из Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда
из Российской Федерации, а равно без
надлежащего разрешения, предусмотренного законодательством Российской
Федерации, —
наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
2. Въезд в Российскую Федерацию
иностранного гражданина или лица без
гражданства, в отношении которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации действует запрет на
въезд в Российскую Федерацию, —
наказывается штрафом в размере до
трехсот тысяч рублей, либо принудитель-

ными работами на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой либо с применением насилия или
с угрозой его применения, —
наказываются лишением свободы на
срок до шести лет.
Примечание. Действие настоящей
статьи не распространяется на случаи
прибытия в Российскую Федерацию с
нарушением правил въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Российской
Федерации».
Как представляется, изложение
ст. 322 УК РФ в предлагаемой редакции
будет более четко отражать сущность
запрещ енных ею деяний и способствовать повышению эффективности привлечения к уголовной ответственности за их
совершение.
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Профилактика правонарушений
несовершеннолетних:
современные технологии
Z. R. Tanaeva, G. A. Kazartceva

Prevention of juvenile delinquency:
modern technology
В статье анализируются современные технологии, используемые
в профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики на разных этапах профилактики: раннее
предупреждение, непосредственное предупреждение, предупреждение
рецидива; приводятся статистические данные преступности несовершеннолетних. Особое внимание в статье уделяется социально-педагогическим
технологиям, позволяющим достигнуть наиболее оптимальных результатов на стадии раннего предупреждения противоправного поведения
несовершеннолетних в результате использования интегративных форм
и методов профилактической работы.
Ключевые слова: профилактика, технологии, несовершеннолетние,
тьюторство, социальный контроль, медиация, социальное проектирование, ювенальные технологии.
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The article analyzes the modern technology used in the prevention of juvenile crime prevention bodies and agencies at different stages of prevention:
early warning, immediate warning of relapse prevention; provides statistics
of juvenile delinquency. Particular attention is paid to social and pedagogical technologies, allowing to achieve the best possible results at the stage of
early warning of illegal behavior of minors in the use of integrative forms and
methods of preventive work.
Keywords: prevention, technology, minors, tutoring, social control, mediation, social planning, juvenile technology.
Разработка и внедрение современОдной из важнейших проблем профилакных технологий в процесс профилактики
тики является значительный удельный вес
правонарушений несовершеннолетних
преступлений и иных правонарушений,
связаны прежде всего с комплексным
совершаемых учащимися и студентами
анализом подростковой преступности,
образовательных учреждений (71 %), в
являющейся своеобразным указателем
общей структуре преступности несовернаиболее важных направлений профишеннолетних [6].
лактической работы. Как показывают
Значительное увеличение уровня преофициальные статистические данные, в
ступности несовершеннолетних наблюда2015 году количество преступлений, соется и в регионах. Так, в 2015 году в горовершенных несовершеннолетними или
де Челябинске количество преступлений,
при их участии, увеличилось почти на
совершенных несовершеннолетними, воз4 процента, 42 % из общего числа выявросло на 18 % по сравнению с аналогичленных несовершеннолетних, совершивным периодом предыдущего года. Наблюших преступления в 2015 году, совершили
дается также рост зарегистрированных отв составе групп, 22 % — тяжкие и особо
дельных видов преступлений, в том числе
тяжкие преступления. Каждый восьмой
тяжких: умышленные убийства — на 50 %,
несовершеннолетний в момент совершепреступления, связанные с наркотикания преступления находился в состоянии
ми — на 8 %, кражи чужого имущества —
опьянения. Необходимо отметить резкий
на 46 %, угоны транспортных средств — на
рост количества несовершеннолетних,
17 %. Кроме этого, возросло количество
совершивших преступления в состояпреступлений, совершенных на улицах —
нии наркотического опьянения (на 9 %).
на 10 %, в квартирах — на 44 % [4].
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ление и использование скрытых потенциалов социальной системы, получение
оптимального социального результата
при наименьших управленческих издержках [2].
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних используются
как общие социальные технологии, так и
социально-педагогические и образовательные технологии, технологии социальной работы с конкретными социальными
группами (дезадаптированными детьми
и подростками, молодежью).
Практически все ученые (В. П. Беспалько, М. А. Галагузова, М. В. Кларин,
И. П. Подласый, Г. К Селевко, В. А. Сластенин и др.), занимающиеся исследованием эффективности применения технологий в сфере образования и воспитания,
отмечают, что любая технология должна
обладать рядом характеристик:
— концептуальность (в основе каждой
технологии лежит ее научная концепция,
включающая философское, психологическое, социально-педагогическое обоснование достижения поставленных целей);
— системность (логика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность);
— содержательность (набор определенных действий обязателен в рамках
данной технологии);
— алгоритмизированность (определенная организация и самоорганизация
деятельности воспитателя);
— управляемость (возможность диагностического планирования, проектирования профилактического процесса);
— воспроизводимость (возможность
применения технологии в других условиях
и другими субъектами);
— эффективность (обязательное достижение запланированного результата;
отношение результата к количеству израсходованных ресурсов) [5].
Социальные технологии профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних позволяют своевременно выявлять
типичные кризисные ситуации, создают
основу для предотвращения (минимизации) факторов роста девиации на основе
партнерского взаимодействия всех субъектов системы профилактики.
Исследования доказывают, что эффективность предупреждения девиации
подростков повышается при сочетании социально ориентированных профилактических технологий, используемых государством (макроуровень), и
личностно-ориентированных технологий
(микроуровень), представляющих поле
деятельности субъектов, институтов и
структур гражданского общества, ориПроблемы права № 3 (57)/2016
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Негативные тенденции в структуре
преступности несовершеннолетних вызывают серьезную обеспокоенность государства. Подтверждением тому является целый ряд документов, принятых в последнее время, посвященных проблемам
молодежи. К ним следует отнести Национальную стратегию действий в интересах
детей на 2012—2017 гг., Основы государственной политики РФ в сфере развития
правовой грамотности и правосознания
граждан, Концепцию государственной семейной политики в РФ, Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
и ряд других важнейших законодательных
актов. Во всех этих документах в качестве
приоритетных направлений выделяются:
разработка программ восстановительного правосудия в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния;
комплекса воспитательных мер и мер
социально-педагогического сопровождения процесса профилактики; внедрение
новых технологий и методов работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе вступивших в
конфликт с законом.
Вместе с тем проблемы, связанные с
профилактикой преступности и правонарушений несовершеннолетних, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения. Среди основных проблем
организации работы в данном направлении следует выделить: слабое межведомственное взаимодействие, в том числе в
части взаимного информирования; кад
ровые и методические проблемы и т. д.
Современная ситуация диктует необходимость совершенствования имеющихся
и внедрение новых методов и технологий
профилактической работы с несовершеннолетними.
Технологизация освоения социального
пространства сегодня выступает стратегическим способом развития общества.
Социальная технология представляет
собой последовательность этапов социального взаимодействия, в ходе которой каждый субъект, участвующий во
взаимодействии, реализует собственную
управленческую стратегию по отношению
к другим и формирует социальную действительность. Она является одним из
важнейших элементов механизма управления, призванным оптимизировать его
и исключить все те операции, которые не
являются необходимыми для получения
социального результата [7, c. 82].
Применение многообразных социальных технологий в различных сферах
социальной жизни направлено на выяв-
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ентированных на мотивационную и личностную структуру личности [9].
Мы полагаем, что эффективность реализации технологий профилактики правонарушений несовершеннолетних во
многом зависит также от выстроенной системы, в которой отражена взаимосвязь
перечисленных признаков. Кроме того,
использование различных видов технологий зависит от момента начала мер
осуществления профилактического воздействия. В проекте Концепции развития
системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних выделяются три
этапа предупреждения правонарушений
несовершеннолетних: раннее предупреждение правонарушений; непосредственное предупреждение правонарушений;
предупреждение рецидива [3].
Раннему предупреждению принадлежит важная роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних, поскольку
на данном этапе устраняются не последствия, а причины, вызывающие противоправное поведение. В связи с этим
на первый план выступают социальнопедагогические технологии профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
Анализ научных источников по социальной педагогике позволил сформулировать
определение социально-педагогических
технологий как интеграцию социальных и
педагогических методов, средств и приемов, направленных на предупреждение
противоправного и асоциального поведения несовершеннолетних. Каждая из
социально-педагогических технологий
имеет свое содержание и требует учета
особенностей ее реализации. Остановимся на некоторых из них.
Основной целью технологии сопровождения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, является формирование субъектности подростка. Для достижения постановленной цели активно
используется институт тьюторства, включающий в себя сопровождение индивидуального маршрута обучения и воспитания, личностного развития ребенка, а
также проектирование его индивидуальной реабилитационной программы. При
этом тьюторское сопровождение ориентировано на стимулирование активности
ребенка и семьи по преодолению трудной
жизненной ситуации, создание условий, в
которых он может сделать это самостоятельно.
Разновидностью социально-педагоги
ческих технологий в настоящее время выступает технология социального контроля девиантного поведения подростков.
Основными целями данной технологии

являются социальная защита и помощь
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, психологическая и педагогическая поддержка, способствующая
ликвидации кризисных состояний личности. Совершенствование сети учреждений системы профилактики правонарушений, создание психолого-медикопедагогических консультативных служб,
ресурсных центров, служб медиации
и т. д. является центральным элементом
технология социального контроля девиантного поведения подростков. В связи
с этим во многих регионах (Республика
Мордовия, Республика Хакасия, Белгородская, Курганская области и др.) реализуется программа «Не оступись!». На базе
учреждений социальной защиты населения и образования создаются службы экстренного реагирования, выезжающие для
оказания неотложной помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте
с законом; социально-психологические
мобильные бригады по сопровождению
несовершеннолетних, состоящих на учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних; межведомственные мобильные
бригады, деятельность которых основана на технологии «Работа со случаем»;
социально-психологические консультативные пункты; службы по социальному
сопровождению несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы, вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа.
В перечне технологий, используемых в настоящее время в профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, особое место занимают восстановительные технологии. Распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2014 г. № 1430-р утверждена
Концепция развития до 2017 года сети
служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших
возраста, с которого наступает уголовная
ответственность в Российской Федерации. Медиативно-восстановительные
технологии применяются и для предупреждения и разрешения конфликтов с участием детей и подростков, реагирования
на правонарушения. Восстановительная
технология объединяет идеи восстановительного правосудия и классической
медиации. К основным программам, применяемым в службе примирения, следует
отнести:
— восстановительную медиацию —
метод организации переговоров кон-
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ростка с окружающим миром, повышению
адаптивности, дают возможность развития самооценки и социальных навыков,
приобретения опыта самореализации в
социуме [1].
Инструментальные механизмы технологий социального проектирования и их
преобразующий потенциал могут продуктивно использоваться в целях правового воспитания несовершеннолетних.
Процесс правового воспитания должен
включать в себя правовое просвещение,
превентивность которого в предвидении
правовых последствий за совершаемые
действия, что уже само по себе является сдерживающей мерой. Кроме того,
ориентация на духовно-нравственный
фундамент позволяет не только воспринять границу дозволенного правом, но и
определить для себя иную границу, не
допускающую за пределы нравственного
поведения. В настоящее время в этом направлении активно используются возможности студентов юридических вузов, для
которых проведение правового просвещения выступает как одна из форм самореализации студента в будущей профессиональной деятельности уже в условиях
высшего учебного заведения. Так, на факультете подготовки сотрудников право
охранительных органов Южно-Уральского
государственного университета уже четыре года реализуется социальные проекты
«Право о тебе — тебе о праве», «Закон и
мы», «Подросток: справедливость, порядок, ответственность (ПСПО)» для проведения активной правовой пропаганды
и популяризация правовых знаний среди
школьников. Студенты факультета в рамках созданного распоряжением руководителя временного творческого коллектива
ежегодно проводят цикл деловых игр по
вопросам юридической ответственности
несовершеннолетних. В ходе деловых
игр студенты вместе со школьниками
обсуждают ситуации, характеризующие
правонарушения несовершеннолетних,
инсценируют судебное заседание, где
участники из числа школьников исполняют роли судьи, прокурора, адвоката,
решают практические задачи. Игровая
форма, возрастная близость школьников
и студентов помогают сделать пропаганду правовых знаний более доходчивой и
эффективной [8].
Я. А. Маргулян отмечает, что в социальном проектировании нередок веер
целей, и оно более многовариантно, чем
техническое проектирование. Данное
замечание в полной мере характеризует
описанные социальные проекты, позволяющие реализовывать не только задачи
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фликтующих сторон независимым и
беспристрастным посредником в целях
достижения сторонами взаимовыгодного, основанного на удовлетворении интересов каждого (например, программа
«Заглаживание вреда», могут быть отработаны достаточно серьезные случаи, как
случаи вымогательства денег у младших
школьников; конфликты «учитель — ученик» и т. д.);
— восстановительную конференцию —
процесс, направленный на устранение
негативных последствий, нанесенных
отношениям в рамках взаимодействия
разных слоев школьного сообщества, то
есть в конфликтную ситуацию вовлечены
разные группы участников школьной жизни (например, конфликтные подгруппы
внутри группы, борьба за лидерство);
— семейную восстановительную медиацию — применяется в случае конфликта в семье;
— круги примирения — программа,
работающая с групповыми конфликтами, позволяющая коллективно обсудить
какую-то ситуацию, которая напрямую
задевает лишь некоторых участников, но
остальные считают себя косвенно вовлеченными или заинтересованными в урегулировании ситуации;
— «челночную медиацию» — решение
конфликта без непосредственного контакта сторон (в основном в случае конфликта подростка с родителями).
С технологией восстановительной медиации органично сочетается технология
социального проектирования. Технология социального проектирования с одной
стороны, является ответом на потребности общественного развития (воспитание
правовой культуры и законопослушного
поведения подрастающего поколения), а
с другой стороны, выступает инструментом этого развития (профилактика правонарушаемости несовершеннолетних).
Можно говорить о социальных проектах,
представляющих собой включение подростков в общественно полезную деятельность, соответствующую способностям и потребностям молодого человека.
Широкое распространение получает вовлечение детей в социально значимую добровольческую деятельность. Например,
в рамках деятельности по профилактике
детского неблагополучия, включения несовершеннолетних в реабилитационный
процесс, разработан и реализуется проект «Лаборатория волонтерских инициатив» для несовершеннолетних воспитанников, находящихся на социальной реабилитации. Такие проекты способствуют
расширению сфер взаимодействия под-
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правового воспитания несовершеннолетних, но и создающие условия для формирования профессиональных компетенций
студентов-юристов, осознания предназначения юридической профессии как
общественного служения [7, с. 82].
Несколько слов о технологиях, используемых на этапе организации работы с несовершеннолетними, уже нарушившими
предписания закона. Основными целями
их является реабилитация и обеспечение
досудебного и судебного сопровождения
несовершеннолетних, юридическая помощь членам семьи несовершеннолетнего в период рассмотрения дела в суде,
в том числе с использованием восстановительного правосудия.
Технология восстановительного правосудия предполагает активное вовлечение всех сторон, чьи интересы были
затронуты событием и (или) асоциальными или противоправными действиями, в
процесс заглаживания вины посредством
применения медиации и восстановительной практики.
Задачу развития дружественного ребенку правосудия, включая законодательные меры, социологические и научные
исследования, развитие практической
работы, ставит Национальная стратегия
действий в интересах детей. На активное
применение в практике судов ювенальных
технологий, современных методик индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними обвиняемыми и
подсудимыми ориентирует Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г.
№ 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних». В качестве приоритета выделяется принцип
индивидуализации наказания. Правосудие в отношении несовершеннолетних
правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним
меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного
деяния и были соизмеримы с личностью
несовершеннолетнего.
Термин «ювенальные технологии» введен в правовой оборот в 2008 году Верховным Судом Российской Федерации,
обозначает комплекс мер, нацеленных

на реализацию и защиту прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
и содействующих раскрытию их индивидуального потенциала для самостоятельного отказа от асоциального поведения.
С целью повышения воспитательного значения судебного процесса и профилактики рецидива РФ реализуются следующие
разновидности ювенальных технологий:
— деятельность уполномоченные по
правам ребенка;
— введение специализации судей по
рассмотрению уголовных дел в отношении несовершеннолетних;
— взаимодействие суда с органами
и службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
— проведение примирительных процедур;
— судебное решение, содержащее
индивидуальный план реабилитации
конкретного несовершеннолетнего (карта социального сопровождения), которое
принимается в форме частного постановления суда (ч. 4 ст. 29 УПК РФ) как основание проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними после суда органами и службами
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
— использование потенциала общественных организаций, волонтеров в проведении с несовершеннолетним профилактических мероприятий после суда.
Необходимо отметить, что значение
задачи внедрения восстановительных
технологий в защиту прав детей выходит
далеко за пределы первичного контура
«ребенок — семья — школа (специальное
учреждение)». Если гуманный инструментарий решения трудных ситуаций будет
успешно внедрен в сферу защиты прав и
интересов детей, он будет быстрее распространен и на все общество.
В целом описанные технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних обладают высоким уровнем
адаптивности к нестандартным ситуациям социально-педагогической работы,
преобразовательным потенциалом и разнообразием инструментальных механизмов адресного воздействия на личность
подростка.
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В статье поддерживается идея о том, что объектом квалификации являются не обстоятельства, исключающие преступность деяния, не сам
обоснованный риск, а деяние, совершенное при соответствующих обстоятельствах, то есть деяние, совершенное при обоснованном риске. Если
в совершенном деянии для достижения общественно полезной цели будут
установлены признаки превышения пределов обоснованного риска, именно деяние будет квалифицировано по статьям Особенной части УК РФ,
предусматривающим соответствующие признаки составов преступлений.
Если достижение общественно полезной цели осуществляется с учетом
всех условий обоснованного риска, в этом случае деяние оценивается как
правомерное причинение вреда. Основанием, исключающим преступность деяния, является не жизненная ситуация, когда лицо посредством
обоснованного риска стремится к достижению общественно полезной
цели, причиняет вред охраняемым уголовным законом интересам, а некая юридическая конструкция в виде состава правомерного причинения
вреда, состава деяния, совершенного при обоснованном риске. Под составом деяния, совершенного при обоснованном риске (состав правомерного причинения вреда при обоснованном риске), в работе предлагается понимать совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих совершенное деяние при обстоятельстве, исключающем
преступность деяния, в виде обоснованного риска. Структура состава
деяния, совершенного при обоснованном риске, состоит из следующих
элементов: объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект.
Значение анализируемого состава уголовно-правового деяния заключается в том, что установление в совершенном деянии всех признаков состава правомерного причинения вреда при обоснованном риске является
основанием для признания деяния в качестве правомерного.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; квалификация уголовно-правовых деяний, обоснованный риск.
The article supported the idea that qualifications are not the circumstances
excluding criminality of an act not in itself reasonable risk, and the act in appropriate circumstances, that is, an act committed with reasonable risk. If the
committed act to achieve socially useful goals will have signs of exceeding the
limits of reasonable risk, the act is qualified according to the articles of the Special part of the criminal code, providing the relevant elements of the offences.
If the achievement of socially useful purpose is subject to all of the terms of
reasonable risk, in this case, the act is assessed as a legitimate harm. Base,
excluding the criminality of an act, is not a real life situation, when a person,
by means of reasonable risk seeks to achieve public benefit purpose, harm to
legally protected interests, as a kind of legal structure in the form of part of a
legitimate harm, the composition of the offence with reasonable risk. Under the
act, when undertaking justified risk (a legitimate part of the injury with reasonable risk), this paper proposes to understand a set of objective and subjective
signs characterising the act in the circumstances excluding criminality of act,
in the form of reasonable risk. The structure of the act, when undertaking justiProblemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (57)/2016
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fied risk, consists of the following elements: object, objective side, subjective
side, the subject. The value of the analyzed part of the criminal law act is that
the establishment in the perfect act of all elements of lawful infliction of harm
when a reasonable risk is the basis for recognition of an act as lawful.
Keywords: circumstances excluding criminality of act; qualification of
criminal legal action, reasonable risk.
который, по нашему мнению, и является
Обоснованный риск как обстоятельоснованием, исключающем преступность
ство, исключающее преступность деяния,
деяния.
стабильно является объектом научного
Например, С. С. Захарова утвержисследования. В доктрине уголовного
дает, что причинение вреда в результаправа имеются изыскания, посвященные
те осуществления лицом рискованного
в целом характеристике обоснованного
действия (бездействия) следует расриска [3; 4; 5; 10; 11], проблемам примесматривать посредством анализа состава
нения норм об обоснованном риске [8],
рискованного непреступного деяния как
разграничению обоснованного риска
юридической системы взаимосвязанных
от иных обстоятельствах, исключающих
и взаимодействующих элементов (объпреступность деяния [2; 9], проблемам
екта, объективной стороны, субъекта,
квалификации обоснованного риска как
субъективной стороны), являющейся
обстоятельства, исключающего преступоснованием правомерности причинения
ность деяния.
вреда охраняемым законом интересам
Тем не менее полагаем, что вопросы
[3, с. 10].
квалификации деяния, совершенного при
В. В. Колосовский разъясняет, что
обоснованном риске, еще не нашли своей
юридическим основанием для квалификадостаточной разработанности в научной
ции обоснованного риска является состав
среде, что подтверждает необходимость
обоснованного риска. Под составом обопродолжить научные исследования относнованного риска им понимается система
сительно столь дискуссионного и обсужвзаимодополняющих и обусловливающих
даемого обстоятельства.
объективных и субъективных признаков
В качестве объекта исследования
правомерного и социально одобряемого
сформулируем следующие вопросы:
поведения, закрепленных в уголовном за1) что является объектом квалификации —
коне и являющихся правовым основанием
обоснованный риск как обстоятельство,
для определения правомерности причиисключающее преступность деяния, или
нения вреда в состоянии обоснованного
деяние, совершенное при обоснованриска[6, с. 73].
ном риске; 2) что является основанием,
Е. В. Благов считает, что состав обоисключающим преступность деяния, —
снованного риска включает три группы
обоснованный риск как обстоятельство,
признаков: 1) признаки необходимопредусмотренное ст. 41 УК РФ, или сого риска: наличность и разрешимость;
став деяния, совершенного при обосно2)
признаки, относящиеся к обоснованнованном риске.
сти риска: цель достижения общественМы поддерживаем мнение тех ученых,
но полезного результата, невозможность
согласно которым объектом квалификаобойтись без риска, осуществление доции являются не обстоятельства, исклюстаточных мер для предотвращения вреда
чающие преступность деяния, не сам обои отсутствие заведомой угрозы для жизни
снованный риск, а деяние, совершенное
многих людей, экологической катастрофы
при соответствующих обстоятельствах,
и общественного бедствия; 3) признаки,
то есть деяние, совершенное при обосноотносящиеся к причиненному вреду: приванном риске.
чинение охраняемым уголовным законом
Если вред охраняемым уголовным заинтересам, предусмотренность законом
коном интересам причинен не при обои соответствие необходимости риска
снованном риске, именно деяние будет
[1, с. 287].
квалифицировано по статьям ОсобенР. А. Сабитов разъясняет, что «в слуной части УК РФ, предусматривающим
чае причинения вреда в результате физисоответствующие признаки составов
ческого или психического принуждения
преступлений. Если деяние при риске
(ст. 41 УК РФ):
совершается с учетом всех условий его
1. Дается уголовно-правовая оценка
обоснованности, в этом случае деяние
обстоятельствам,
которые обусловили
оценивается как правомерное причинерискованное поведение причинителя врение вреда.
да (аварийная ситуация, испытание новой
Доктриной уголовного права выделятехники, отработка новой технологии
ется понятие состава правомерного припроизводства, создание новых лекарств,
чинения вреда при обоснованном риске,
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научный эксперимент, проведение войсковых операций, оперативно-розыскных
мероприятий и т. д.).
2. Квалифицируется поведение рискующего, которое характеризуется:
а) с объективной стороны: рискованными
действиями (бездействием), без которых
поставленная цель не может быть достигнута обычными средствами; принятием
достаточных мер для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом
интересам; причинением вреда этим интересам; отсутствием угрозы для жизни
многих людей, угрозы экологической катастрофы или общественного бедствия;
б) с субъективной стороны: осознанием
общественной опасности совершения
рискованных действий, предвидением
возможности наступления общественно
опасных последствий своих действий и
расчетом на предотвращение этих последствий. Цель действий — достижение общественно полезного результата… Нарушение условий правомерности
обоснованного риска влечет уголовную
ответственность, если лицо ошиблось,
действовало легкомысленно и, несмотря
на принятые им меры, причиненный вред
оказался несоразмерно бо�льшим по отношению к предполагавшемуся позитивному результату» [7, с. 468].
Под составом деяния, совершенного
при обоснованном риске (состав правомерного причинения вреда при обоснованном риске), мы предлагаем понимать
совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих совершенное деяние при обстоятельстве, исключающем преступность деяния, в виде
обоснованного риска. Структура состава
деяния, совершенного при обоснованном
риске, состоит из следующих элементов:
объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект.
В. В. Колосовский считает, что в качестве объекта правомерного деяния при
обоснованном риске выступают общественные отношения, а также социальные
ценности (интересы), которые охраняются нормами уголовного закона от причинения им вреда и которым причиняется
вред в результате рискованных действий
(бездействия), направленных на достижение общественно полезной цели вопреки
предпринятым достаточным мерам для
предотвращения вредных последствий
[6, с. 74].
Мы полагаем, что содержание объекта правомерного причинения вреда при
обоснованном риске иное. Право на причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в результате обосно-

ванного риска относится к регулятивным
отношениям. Регулятивные правоотношения воплощаются в жизнь посредством
метода дозволения, который выражается
в наделении граждан правом на причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам для достижения общественно полезной цели. Следовательно,
основным объектом состава правомерного причинения вреда при обоснованном
риске являются общественные отношения, обеспечивающие право граждан достигать общественно полезную цель посредством причинения вреда.
Дополнительным объектом состава
правомерного причинения вреда при обоснованном риске являются общественные отношения, охраняемые уголовным
законом, которые подвергаются посягательству при достижении общественно
полезной цели. Если общественно полезная цель могла быть достигнута не
связанными с риском действиями и лицо,
допустившее риск, не предприняло все
достаточные меры для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом
интересам, общественные отношения,
охраняемые уголовным законом, являются уже объектом не состава правомерного
причинения вреда при обоснованном риске, а объектом состава преступления.
Объективная сторона характеризуется
деянием, причиненным вредом, причинной связью между действием (бездействием) и последствием. Обязательным
признаком объективной стороны является
обстановка причинения вреда, а именно
обоснованный риск, направленный на достижение общественно полезной цели.
Как справедливо отмечает В. В. Колосовский, при установлении соответствия
между признаками фактического совершенного деяния и признаками объективной стороны правомерного причинения
вреда при обоснованном риске нужно
также установить, предпринимались ли
достаточные меры для устранения наступления вредных последствий, так как
уголовно-правовой оценке подлежит как
поведение, предшествующее рискованному деянию, которое имеет своей направленностью устранение наступления
вредных последствий, так и само рискованное действие [6, с. 75].
Правомерность причиненного вреда
зависит от того, является ли риск обоснованным. Если вред причинен для достижения общественно полезной цели, когда
указанная цель не могла быть достигнута
не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск,
предприняло достаточные меры для пре-
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дотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам, риск признается
обоснованным. Риск также не признается
обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы
или общественного бедствия.
Субъективная сторона представляет
собой психическую деятельность лица,
совершающего деяние при обоснованном риске. Лицо действует в состоянии
обоснованного риска умышленно. Но содержание интеллектуального и волевого
моментов умысла при правомерном причинении вреда является иным, нежели содержание умысла состава преступления.
Лицо посредством совершения обоснованного риска стремится к достижению общественно полезной цели, поэтому
рискующее лицо действует исключительно умышленно. Лицо понимает социально
одобряемый характер совершаемых действий (бездействия), обусловленных достижением общественно полезной цели,
осознает невозможность достижение
этой цели не связанными с риском действиями (бездействием), предвидит некоторую возможность наступления общественно опасных последствий, не желает
их наступления, и считает, что предпринимает достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным
законом интересам.
Обязательным признаком субъективной стороны состава правомерного причинения вреда при обоснованном риске
является цель — достижение общественно полезного результата.
По мнению В. В. Колосовского, субъектом принуждения может быть только
вменяемое лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности, которое в
полной мере осознает характер совершаемых им рискованных действий, а также возможные их последствия и способен
предпринимать меры по предотвращению

вредных последствий уголовно-правового
характера [6, с. 79].
Некоторые ученые полагают, что субъектом причинения вреда в ситуации обоснованного риска является физическое
вменяемое лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности, способное осознавать характер совершаемых
им рискованных действий, возможные
последствия этих действий и предпринимать меры к предотвращению вреда,
систематически занимающееся определенным родом деятельности и имеющее специальные знания, опыт и навыки
[3, с. 16].
Мы также считаем, что субъект причинения вреда охраняемым уголовным
законом интересам при обоснованном
риске общий. Общий субъект в нашем понимании означает, что любое вменяемое
лицо при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели может
причинить вред охраняемым уголовным
законом интересам.
Если лицо, не достигшее возраста
уголовной ответственности, способно
осознать наличность и действительность
общественной опасности, указанное лицо
имеет право в целях достижения общественно полезной цели причинить вред
охраняемым уголовным законом интересам, то есть быть субъектом состава
правомерного причинения вреда при
обоснованном риске. Если этим лицом
будет причинен вред для достижения
общественно полезной цели необоснованными рискованными действиями, несовершеннолетний не будет привлечен к
уголовной ответственности в силу недостижения возраста уголовной ответственности.
Установление в совершенном деянии
всех признаков состава правомерного
причинения вреда при обоснованном риске является основанием для признания
деяния в качестве правомерного.
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Виктимологический аспект обеспечения
экономической безопасности личности
A. V. Mayorov, S. A. Khoroshilov

Victimologycal aspect
of economic security of the person
В статье рассматривается значение социально-экономических прав
человека для обеспечения экономической личности в современном
обществе. Отмечается, что обязанность государства в сфере защиты
социально-экономических прав состоит в том, чтобы осуществлять прогрессивные экономические и социальные реформы, обеспечивать участие своего народа в процессе экономического развития, использовать
свои ресурсы для предоставления всем равных возможностей пользования данными правами. Экономические преступления сегодня представляют серьезную угрозу экономической безопасности государства,
так как существенно препятствуют развитию производственной сферы,
сдерживают приток инвестиций, лишая бюджет значительной части доходов, увеличивают инфляцию, мешают нормальному функционированию
банковских, управленческих, предпринимательских структур. Экономическая преступность требует самого пристального внимания со стороны
правоохранительных органов. Анализ практики предупреждения, раскрытия и расследования этих преступлений показывает, что действия
правоохранительных органов не всегда эффективны в силу многих причин — экономических, организационных, правовых, при этом не учитывая потенциальные возможности общества. На основе статистических
показателей анализируется виктимологическая картина экономической
преступности.
Ключевые слова: безопасность, виктимизация, экономическая безопасность, экономическая преступность, преступления в сфере экономической деятельности, возмещение ущерба, потерпевший от преступления,
социально-экономические права человека.
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The article discusses the importance of social and economic human rights
for ekonomichnskoy individual in modern society. It is noted that the State’s
responsibility in the protection of social and economic rights is to implement
progressive economic and social reforms, to ensure the participation of its
people in the process of economic development, to use their resources to
provide equal opportunities to use these rights. Economic crime today pose
a serious threat to the economic security of the state, as substantially hinder
the development of the production sector, holding back the flow of investment,
depriving a large part of the budget income increase inflation, interfere with
the normal functioning of the bank, managerial, entrepreneurial structures.
Economic crime requires urgent attention on the part of law enforcement.
Analysis of prevention practices, disclosure and investigation of these crimes
shows that the actions of law enforcement officials are not always effective for
many reasons — economic, organizational, legal, without taking into account
the potential of society. On the basis of statistical indicators analyzed Victimological picture of economic crime.
Keywords: safety, victimization, economic safety, economic crime, crimes
in the sphere of economic activity, damages the victim of a crime, social and
economic human rights.
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Одной из составляющих национальной
безопасности в России является безопасность личности. Ранее действующий
Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года определял безопасность
как состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и
государства, выделяя основные объекты
безопасности (права и свободы личности, материальные и духовные ценности
общества, конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность государства). Действующий закон
«О безопасности» от 28 декабря 2010 года
№ 390-ФЗ не предусматривает такого понятия, но определяет основные принципы
и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности,
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (национальной безопасности).
При этом не снижается степень важности
и актуальности рассматриваемой проблемы, так как любая разновидность национальной или общественной безопасности
органически связана с безопасностью
личности [5, с. 9].
Длительное время социально-эконо
мич еским правам человека отводилась
второстепенная роль, возможности регулирования таких прав оценивались
негативно. Причина этого заключалась
в господствовавшем представлении
о невозможности точно определить и
юридически квалифицировать эти права, поскольку они не могут порождать
непосредственных обязанностей государства по их обеспечению и правовой
защите.
Социально-экономические права человека касаются поддержания и
нормативного закрепления социальноэкономических условий жизни индивида, определяют положение человека в
сфере труда и быта, занятости, благосостояния, социальной защищенности с
целью создания условий, при которых они
могут быть свободны от страха и нужды.
Их объем и степень реализованности во
многом зависят от состояния экономики и
ресурсов, и поэтому гарантии их реализации по сравнению с гражданскими и политическими правами первого поколения
менее развиты [12, с. 159].
В отличие от других видов прав человека особенностями социальноэкономических прав являются [4]:
— распространенность на определенную — социально-экономическую область
жизни человека;

— допустимость рекомендательных,
«нестрогих» формулировок базовых положений (например, «достойная жизнь»,
«справедливые и благоприятные условия
труда», «удовлетворительное существование»);
— зависимость реализации социальноэкономических прав от состояния экономики и ресурсов.
Статья 2 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах специально говорит о том,
что эти права должны обеспечиваться
постепенно и «в максимальных пределах
имеющихся ресурсов, чтобы обеспечить
полное осуществление признаваемых в
настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частности,
принятие законодательных мер».
Сегодня значение социально-эконо
мических прав для обеспечения правового статуса (и безопасности) личности
бесспорно. Как отмечено в Международном пакте об экономических, социальных
и культурных правах, «идеал свободной
человеческой личности, свободной от
страха и нужды, может быть осуществлен,
только если будут созданы такие условия,
при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными нравами так же, как и
своими гражданскими и политическими
правами».
Обязанность государства в сфере защиты социально-экономических прав
состоит в том, чтобы осуществлять прогрессивные экономические и социальные
реформы, обеспечивать участие своего
народа в процессе экономического развития, использовать свои ресурсы для
предоставления всем равных возможностей пользования данными правами.
Экономические права обеспечивают человеку свободное распоряжение
основными факторами хозяйственной
деятельности. К ним относятся: право на
труд; право на собственность; право на
предпринимательство и др. Кроме того,
трудящиеся и работодатели имеют право
на заключение коллективных договоров;
право на свободное объединение в национальные или международные организации для защиты своих интересов [12,
с. 159—161].
Экономическая безопасность является
важной, но не единственной характеристикой состояния общественной жизни,
от качества, надежности и эффективности обеспечения которого зависит качество жизни общества и конкретного
человека [11, с. 19]. В экономике любого
государства есть такая составляющая,
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Социальный характер и социальная
природа преступности требуют и социальных мер борьбы с этим бедствием.
Тем не менее государство для предупреждения и минимизации преступности
опирается в основном на юридические
рычаги с помощью правоохранительных
органов, законотворческой и правоприменительной деятельности. И тем самым
занимает в борьбе с преступностью априорно проигрышные позиции.
Экономические преступления сегодня
представляют серьезную угрозу экономической безопасности государства, так
как существенно препятствуют развитию
производственной сферы, сдерживают
приток инвестиций, лишая бюджет значительной части доходов, увеличивают
инфляцию, мешают нормальному функционированию банковских, управленческих, предпринимательских структур.
Экономическая преступность требует
самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Анализ
практики предупреждения, раскрытия и
расследования этих преступлений показывает, что действия правоохранительных органов не всегда эффективны в силу
многих причин — экономических, организационных, правовых.
Экономическая преступность — это
система преступлений, совершаемых
в сфере экономики и связанных с ней
сферах жизнедеятельности общества.
По мнению специалистов-криминологов,
она включает преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)
и преступления против собственности
(гл. 21 УК РФ) [7, с. 195]. В соответствии
с разделом VIII УК РФ (далее — УК) к
преступлениям в сфере экономики относятся преступления против собственности (гл. 21 УК), в сфере экономической
деятельности (гл. 22 УК) и против службы в коммерческих и иных организациях
(гл. 23 УК). Межведомственная же статистика оперирует понятием «преступления
экономической направленности», под которыми согласно указанию Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и
МВД России от 1 февраля 2016 года
№ 65/11/1 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при
формировании статистической отчетности» (СПС «КонсультантПлюс») понимается достаточно широкий перечень
деяний, совершаемых не только в сфере
экономики, но и против личности, общественной безопасности и общественного
порядка, государственной власти, обладающих особыми дополнительными хаПроблемы права № 3 (57)/2016
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которая не укладывается в сложившиеся
узаконенные представления о норме, то
есть теневая составляющая экономики.
И ее можно охарактеризовать как уклад
экономических отношений, который складывается в обществе вопреки законам,
правовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, находится вне
рамок правового поля.
Характеризуя же само понятие «экономическая безопасность», следует отметить, что это «состояние защищенности
общественных отношений в сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ от
реальных и потенциальных угроз, которое
должно характеризоваться определенными качественными критериями и количественными (пороговыми) показателями и
надежно обеспечивать существование и
прогрессивное развитие личности, общества и государства» [11, с. 28].
Последние годы в России — период
радикальных экономических реформ —
явились своеобразным экспериментом
по преобразованию общественных отношений при полном игнорировании
криминологических и иных научных рекомендаций по борьбе с преступностью.
Реформирование сопровождалось широкой криминализацией разных сфер общественной жизни и структур власти. Как
справедливо отмечает И. Я. Богданов,
«…преступность стала для одних основным способом обеспечения высокого социального и материального статуса, для
других средством выживания, для третьих
выражением социального протеста» [1,
с. 132—133].
В настоящее время работа в области
достижения экономической безопасности в основном сводится к борьбе с экономической преступностью, понимаемой
как разрушение условий и обстоятельств,
порождающих и стимулирующих эту преступность.
Преступность — это всегда явление
социальное, поскольку она является отражением возникающих и существующих в
обществе противоречий между классами
и между социальными группами, а также в
микрогруппах и между отдельными людьми в процессе производственных отношений, включая распределительные. Преступность социальна, поскольку является видом поведения человека, решением
определенными членами общества своих
задач противоправными действиями. Это
способ достижения социальных благ и
власти, это способ выражения желаний и
потребностей, оставшихся неудовлетворенными другим способом [1, с. 133].

предпринимательскую деятельность), со способом совершения деяния
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Рис. 1. Структура преступности экономической направленности в России в 2015 году
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Рис. 2. Динамика преступности экономической направленности в России
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направленности (по

оконченным и приостановленным уголовным делам) составил более 272
млрд. рублей, возмещено чуть более трети от этой суммы (106 млрд.). В
связи с отмечаемой большинством специалистов высокой латентностью

экономической преступности, связанный
ва личности: незаконное использование
с внешнеполитическими процессами и
рабского труда (ст. 1272 УК), невыплата
внутренним состоянием экономики, слезаработной платы, пенсий, стипендий,
дует ожидать дальнейшего увеличения
пособий и иных выплат (ст. 1451 УК).
В последние годы наблюдается пообъема ущерба от экономических преложительная динамика указанных преступлений и, соответственно, снижения
ступлений и соответственно, растет чисуровня экономической безопасности голо потерпевших от них. Так, количество
сударства и общества (см. рис. 3).
потерпевших от преступлений против
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собственности в России за последние
экономической безопасности личности
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Рис. 3. Материальный ущерб от преступлений экономической направленности
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Например, в 2015 году 166 млрд рублей
ущерба от преступлений экономической
направленности остались невозмещенными (60 %). В структуре возмещенного
ущерба по преступлениям экономической направленности из 106 млрд рублей
28,5 % погашено добровольно (30,2 млрд
рублей), на 19 млрд рублей изъято имущества, денег, ценностей (18 %), 56,4 млрд
рублей составила стоимость имущества,
на которое наложен арест в порядке
ст. 115 УПК РФ (53,5 %).
Не оказывают существенного влияния
на решение вопроса о возмещении материального вреда потерпевшим нормы
уголовного законодательства о положительном постпреступном поведении
(ст. 62, 64, 75, 76, 76.1 УК) и конфискации имущества (глава 151 УК). В первом
случае существенно снижают мотивацию
добровольного возмещения ущерба эффективность раскрытия и степень наказуемости экономических преступлений,
а во втором — не позволяют достичь
требуемых результатов положения гражданского права и возможности право
охранительных органов по установлению
и определению имущества, подлежащего
конфискации. Адекватное возмещение же
морального вреда остается за гранью реального уголовного процесса и является
скорее теоретическим вопросом для обсуждения в научной среде.
Не интересен аспект возмещения
ущерба потерпевшим физическим и юридическим лицам и представителям правоохранительных органов в силу направленности деятельности прежде всего на
выявление преступления и изобличение
лиц, его совершивших, что отражается
в статистике и подлежит ведомственной
оценке в первую очередь. Количественные же показатели возмещенного ущерба в подавляющем большинстве касаются
преступлений, причинивших вред бюджетной системе государства, выявленных
правоохранительными органами в инициативном порядке (на основе глубокой
оперативной разработки), либо контроль
за раскрытием которых осуществляется
на самом высоком уровне.
Соответственно, потерпевший от экономического преступления, обратившись
в правоохранительные органы за помощью в восстановлении своих экономических прав, скорое всего ее не получит,
а обретет лишь возможность (в случае
раскрытия преступления) морального
удовлетворения от порицания (иногда
реального наказания) лиц, совершивших преступление. Но такая возможность является достаточно условной при

существующем уровне эффективности
правоохранительной системы.
Например, в 2015 году раскрыто
69 841 преступление экономической направленности, нераскрытыми остались
26 876 преступлений, эффективность деятельности по раскрытию преступлений
данного вида составила достаточно высокие 72,2 %. Вместе с тем следует учесть,
что в качестве раскрытых статистика МВД
России учитывает и преступления, уголовные дела о которых были прекращены
за истечением сроков давности уголовного преследования (4187 в 2015 году), а
также прекращенные в связи со смертью
подозреваемого или обвиняемого (725 в
2015 году).
Более удручающей выглядит ситуация с раскрытием преступлений против
собственности. Так, в 2015 году в России
из 1 397 391 зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьями главы 21 УК, раскрыто 542 297, не раскрыто
809 309, эффективность деятельности по
раскрытию преступлений данного вида
составила чуть более 40 %. Прекращены
за истечением сроков давности уголовные дела по 5342 преступлениям.
В условиях нестабильности экономических отношений, отсутствия надежного экономического механизма защиты собственности предупреждение
является одним из важнейших средств
воздействия на экономическую преступность [6, с. 282—291]. Можно сказать, что
диспропорции и деформации в системе экономики, будучи детерминантами
экономической преступности, не только
порождают причины преступлений, но
одновременно предопределяют формы и
методы их предупреждения. Формы связаны с рыночными отношениями, методы — с системой контроля и управления
в целом.
На сегодняшний день в обществе произошла коренная переориентация мировоззренческих установок. Несоответствие
экономического сознания, психологии и
менталитета подавляющего большинства
граждан изменившейся экономической
реальности привело к тому, что люди не
успевают ориентироваться в быстро меняющихся условиях. В результате этого
сотни тысяч граждан легко становятся
жертвами беззакония, финансовых афер,
вымогательства и других преступлений
экономической направленности.
Для значительной части людей стало
характерно неверие в устойчивость государственных институтов, в стабильность
власти, их способность обеспечить нормальный правопорядок, защиту прав и
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упрощенно, как повышение санкций и
криминализация уголовного законодательства. Для получения эффекта в этой
области нужны прежде всего политическая воля, действительное желание
чиновников высокого ранга искоренять
экономическую преступность.
Исходя из общего правила, что борьба с преступностью не должна сводиться к ликвидации преступников, систему
противодействия экономическим преступлениям необходимо совершенствовать в
пяти направлениях:
1. Точная оценка положения дел, прогноз и планирование.
2. Предупреждение преступности путем воздействия на причины, ее порождающие.
3. Непосредственно правоохранительная деятельность наряду с карательными
мерами должна восстанавливать нарушенные права и законные интересы пострадавшей стороны (жертв преступления).
4. Неотвратимость наказания за совершенные противоправные деяния.
5. Профилактическая деятельность
государственных структур, включая виктимологическую составляющую.
Предупреждение преступности сегодня лежит прежде всего в сфере радикальной корректировки того реального
процесса реформ, который идет в России. Правоохранительная деятельность
в ее двух аспектах (карающем и право
восстановительном) должна соответствовать новым характеристикам преступности (ее высокой организованности, криминальному профессионализму,
использованию высоких технологий и т.
п.).
Противодействие экономической
преступности должно вестись только на
основе и в рамках Конституции РФ с учетом действующего уголовного законодательства и федеральных законов. Вопервых, неизбежно потребуется некоторое ограничение прав ряда субъектов, что
возможно только на основе Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности»; во-вторых, необходим
высокий уровень профессионализма
сотрудников полиции; в-третьих, судебные решения должны быть основаны на
доказательствах, полученные только в
предусмотренном законом порядке с учетом профессионального правосознания
судий; в-четвертых, профилактические
мероприятия должны быть направлены на
снижения уровня виктимизации широких
масс населения.
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интересов граждан. В настоящее время
общественное сознание характеризуется сложным переплетением двух взаимоисключающих тенденций в отношении
к праву. Все более нарастают правовой
нигилизм, неверие в возможность права выступать эффективным регулятором
общественных отношений. Это обусловлено существующим разрывом между декларируемыми принципами, идеалами и
реальным положением вещей [1, с. 136].
В современных виктимологических
исследованиях выделяют такие виктимологические детерминанты, как процессы
глобализации, урбанизации, миграции и
страх перед отдельными видами преступности. При этом большинство выделяемых в литературе детерминантов сами по
себе не порождают виктимности, а определяют ее структуру и динамику в каждый
конкретный период развития общества
[2, с. 120].
Основываясь же на ранее проведенном исследовании, посвященном виктимологическому изучению современного
общества [10], отметим, что наиболее
существенными и определяющими (значимыми) объективными (внешними) виктимогенными факторами экономической
преступности в современных условиях
являются:
1) снижение государственного регулирования рыночных отношений и монополия частного бизнеса;
2) отсутствие должного уровня правовых гарантий и свободы экономического
поведения населения;
3) объективное противоречие между
экономическими потребностями и возможностями современного российского
общества;
4) безработица;
5) снижение доходов и поляризация
населения по уровню доходов;
6) высокие темпы инфляции и недостаточная развитость банковской системы;
7) ожесточенная конкурентная борьба в экономической и политической
сферах.
Актуальность и своевременность сегодняшнего обсуждения проблемы контроля за экономической преступностью
несомненны. В условиях кризиса экономики и финансовой системы заметная
роль в сдерживании криминала в сфере
экономических отношений объективно
отводится органам внутренних дел, которыми выявляется более 90 % всех зарегистрированных преступлений экономической направленности.
Усиление противодействия экономическим преступлениям нельзя понимать

Профилактика виктимности участников экономических отношений должна
стать основой обеспечения экономической безопасности личности. В этой связи
необходимо усиление социальной работы
и роли социальной рекламы в вопросах,
требующих специальных экономических
знаний; активное использование СМИ и
всех институтов гражданского общества
для содействия осознанию гражданами
страны опасности экономической преступности и снижения уровня терпимости к ее проявлению; информирование
правоохранительными органами и основными субъектами бизнеса (банками,
кредитными организациями) граждан и
юридических лиц о потенциальных возможностях совершения преступлений и
правилах безопасности при использовании различных финансовых инструментов или технических средств; улучшение
осведомленности граждан и работников
юридических лиц о правилах и процедурах совершения сделок и других хозяйственных операций [9, с. 31].
В рамках реализации правовосстано
вит ельной функции следует обратить
внимание на опыт отдельных зарубежных государств в вопросе социальноправовой защиты граждан, пострадавших
от преступных посягательств, и создать
в Российской Федерации специализированный фонд поддержки потерпевших от
преступлений [9], за счет средств которого предусмотреть определенные компенсационные выплаты, законодательно расширить права потерпевших, в том числе
закрепить в УПК РФ право на финансовую
компенсацию причиненного вреда за счет
государства, на получение бесплатной социальной и юридической помощи на стадии предварительного расследования и
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судебного разбирательства [14], создать
структуры по защите потерпевших и работе с ними в правоохранительных органах. Кроме того, необходимо поддержать
инициативу Министерства юстиции РФ и
Правительства РФ и внести изменения в
Федеральный закон «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или право на исполнение
судебного акта в разумный срок» в части
установления права потерпевшего на материальную компенсацию за нарушение
права на судопроизводство в разумный
срок в связи с допущенными правоохранительными органами бездействие и волокиту при раскрытии и расследовании
преступлений, которые привели к прекращению либо отказу в возбуждении
уголовного дела [13].
В заключение необходимо отметить,
что противодействие преступным посягательствам в сфере экономики как в
нашей стране, так и во всем мире признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности любого
государства и соблюдения социальноэкономических прав и свобод человека
и гражданина. Основными задачами при
этом являются недопущение сращивания преступного мира с легальным бизнесом и властью, ликвидация преступных организаций путем изобличения их
активных лидеров и максимального числа
ее членов, выработка наиболее адекватных средств и методов противодействия
экономической преступности, укрепление
духовно-нравственных основ общества,
формирование правосознания населения
и адекватного общественного мнения,
максимальное устранение последствий
преступной деятельности и возмещение
причиненного вреда.
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Квалификация преступления
при запоздалой обороне
I. G. Guseinov

Qualification of the crime during
a belated defense
В данной статье автор проводит исследование действий обороняющегося лица при запоздалой обороне, решая вопрос о возможности отнесения данного деяния к привилегированному составу преступления.
Своевременность рассматривается как признак такого обстоятельства, исключающего преступность деяния, как необходимая оборона,
т. е. необходимая оборона допускается лишь в пределах того времени,
которое занимает общественно опасное действие со стороны посягающего. Вместе с тем для соблюдения принципа социальной справедливости автор считает, что действия совершенные при запоздалой обороне,
должны квалифицироваться по привилегированному составу.
Ключевые слова: превышение пределов необходимой обороны, запоздалая оборона, проблемы квалификации.
In this article the author carries out research activities at the defender’s
face belated defense, deciding on the possibility of attributing the act to a
privileged crime.
Timeliness is seen as an indication of the circumstances precluding criminality, as a necessary defense, ie, self-defense is permitted only within the
time it takes a socially dangerous act on the part of encroaching. However, to
comply with the principle of social justice, the author considers that the actions
committed in the belated defense should qualify for preferred composition.
Keywords: exceeding the limits of necessary defense, the belated defense,
problems of qualification.
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Помимо превышения пределов необходимой обороны, выраж ающегося
в явном несоответствии защиты характеру и опаснос ти посягательства, отдельные авторы признают еще один вид
превышения пределов необходимой
обороны — несвоевременн ость обороны (превышение пределов необходимой
обороны во времени) [5, с. 142]. Это, по
старой терминологии, так называемый
«экстенсивный» эксцесс обороны, который, по мнению названных авторов, возможен как в результате преждевременного применения средств защиты («прежде
временная» оборона), так и в результате
запоздалого применения защитительных
мер («запоздалая» оборона) [1, с. 100].
Как указывает Э. Ф. Побегайло, так
называемое превышение пределов необходимой обороны во времени не увязывается с существом самого понятия
«необх одимая оборона». Дело в том,
что превышение пределов необходимой
обороны может иметь место лишь при

защите от нал ичного посягательства,
когда лицо, осуществляя свое право на
оборону, вместе с тем выходит за рамки
допустимой защиты. В тех случаях, когда
посягательство еще не началось или когда оно уже закончилось, посягательства в
наличии нет, следовательно, нет и права
на оборону, а там, где еще нет или уже
нет состояния необходимой обороны,
не может быть и речи о прев ышении ее
пределов. Нельзя нарушить то, чего не
существует, нельзя превысить то, чего
нет. Только находясь в состоянии не
обходимой обороны, можно превысить
ее пределы.
Определение превышения пределов
необходимой обороны как «умышленных действий, явно не соответствующих
характеру и опасности посягательства»,
данное в ч. 2 ст. 37 УК РФ, также полностью исключает так называемый эксцесс
обороны во времени («несвоевременность обороны»). Законодатель не рассматривает «несвоевременную оборону»
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Описанные действия как С., так и Т.
органы предварительного расследования
квалифицировали по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК
РФ и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.
При рассмотрении уголовного дела
суд не согласился с такой квалификацией
действий С. и Т. и переквалифицировал
действия кажд ого из них на ч. 1 ст. 114
УК РФ [4].
С одной стороны, вопрос о том, что
при запоздалой обороне лицо несет ответственность по общим основаниям
кажется безоговорочно правильным, но
в данном случае интересы обороняющегося существенно ущемляются. Что касается законодателя, то устанавливая данный критерий, он пытается превратить
человека в «машину» с жесткими установками, что ему делать можно, а что делать нельзя. Ведь в данном случае общественно опасное посягательство имело
место и лицо, в отношении которого оно
было совершено, могло пострадать или
пострадало. А посягающее лицо, прекратившее или закончившее посягательство,
не несет никакого риска. Это при том, что
у нападающего мог быть любой умысел,
вплоть до причинения смерти, он может
нападать с оружием, но если посягательство прекратилось, вы уже ничего не можете поделать. Единственным способом
восстановления нарушенных интересов в
таком случае является иск и гражданское
судопроизводство. Но как это может осуществиться? Ведь обороняющееся лицо
зачастую не знает посягающего и его интересы вероятно так и не будут восстановлены. По факту процедура выглядит
следующим образом. Первоначально
лицо должно обратиться правоохранительные органы, которые в течение трех
или более дней будут решать вопрос о необходимости проведения определенных
мероприятий по данному посягательству.
В момент, когда они все-таки решат, что
данное дело достойно их внимания, то
пройдет уже достаточно серьезный срок,
за это время телесные повреждения оборонявшегося уже заживут, а похищенное
имущество может быть реализовано
посягавшим. То есть на руках у правоохранительных органов не будет никаких
средств для того, чтобы начать процесс
расследования, кроме того, данные органы и без того существенно загружены
и тратить время на те действия, которые
заранее не принесут успеха, желания у
них не будет, а начнет действовать принцип процессуальной экономии действий.
При этом велика возможность, что следствие или дознание будут приостановлены в связи с неустановленной личностью,
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в качестве вида превышения пределов
необходимой обороны.
В тех случаях, когда лицо причиняет
вред, в какой-то мере обусловленный
предполагаемым или уже оконченным
посягательством, вопрос об ответственности лица должен решаться, на взгляд
указанного автора, следующим образом.
Если субъект сознает, что посягательства
еще нет или что оно фактически уже закончилось, и тем не менее причиняет
вред, он должен нести ответственность
за соответствующее умышленное преступление. Речь мож ет идти, в зависимости от обстоятельств дела, о преступлении, совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душ евного
волнения, вызванного неправомерными
действиями потерпевшего (например о
действиях, предусмотренных ст. 107, 113
УК РФ), либо о преступлении без смягчающих вину обстоятельств (например об
убийстве из мести, предусмотренном ч. 1
ст. 105 УК РФ) [5, с. 144—145].
Мы считаем правильной данную точку
зрения.
Вместе с тем суды иногда подобные
действия квалифицируют как превышение пределов необходимой обороны.
Приведем пример из судебной практики.
Т. 30 июня 2003 г. около 4 часов находился во дворе многоэтажного дома
№ 82 в г. Челябинске, где между ним и П.
произошла ссора, в результате которой
П., вооружившись газовым пистолетом
и милицейской дубинкой, приближаясь к
Т., произвел три выстрела из пистолета в
сторону Т. Последний, воспринимая наличность и реальность угрозы своей жизни,
позвал на помощь своего брата С., который
находился в салоне автомашины, стоящей
возле подъезда дома № 82. С., услышав
выстрелы и крики Т. о том, что в него стреляют, выскочил из автомашины. В этот момент П. произвел два выстрела из газового
пистолета в С. и ударил его резиновой палкой по голове, причинив ему кровоподтек,
множественные мелкие, точечные ссадины
на правой кисти, не повлекшие причинения
вреда здоровью. Воспринимая действия
П. как реальную и наличную угрозу, желая
защитить собственную жизнь и здоровье,
а также жизнь и здоровье своего брата,
С. нанес удары руками П., от которых тот
упал, после чего С. забрал из рук П. резиновую палку, а Т. вооружился бейсбольной
битой. Каждый из братьев нанес по десять
ударов указанными предметами по голове и различным частям тела П., от которых
тот потерял сознание, причинив П. тяжкий
вред здоровью.
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подлежащей привлечению в качестве обвиняемого, а это означает, что следственные действия проводиться по данному
вопросу не будут. В итоге получается, что
права потерпевшего так и не будут восстановлены, а любой гражданин устроен
так, что он желает того, чтобы виновный
был наказан, что, как следствие, подрывает авторитет власти.
Как выход из положения законодатель
в ст. 38 УК РФ предоставил гражданам
право осуществлять задержания преступника. Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012
№ 19: «Задержание лица, совершившего преступление, в целях доставления
его в органы власти выступает одним из
средств обеспечения неотвратимости
уголовной ответственности и пресечения
совершения им новых преступлений» [2].
Однако требования, предъявляемые к задержанию, ничуть ни проще, чем условия
необходимой обороны. К примеру, способен ли обороняющийся доставить посягающего в правоохранительные органы?
Каким образом это будет реализовываться? Гражданин должен будет использовать свое транспортное средство, т. е.
посадить в него потенциального преступника и вместе с ним направиться в правоохранительные органы, либо пешком,
держа его за руку, в таком случае если
вас увидят посторонние граждане, как
один гражданин «тащит» за собой другого, то кого в таком случае они посчитают
преступником? Помимо этого пленум указывает на тот факт, что переход оружия
от посягающего к обороняющемуся не
свидетельствует об окончании посягательства, но в то же время нет указаний
о возможности использования данного
оружия. Так интересен случай судебной
практики.
В. А. Лавров совершил убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны.
Преступление подсудимым было совершено при следующих обстоятельствах.
В период времени с 08 часов до 10 часов 30 минут В. А. Лавров в состоянии алкогольного опьянения находился в холле
дома . В данном помещении В. А. Лавров

распивал спиртные напитки совместно
с К. и Т. Далее между В. А. Лавровым и Т.
возникла словесная ссора. В ходе ссоры Т. взял в руку нож, после чего Лавров
выхватил у него нож и, действуя умышленно, на почве внезапно возникшей
личной неприязни, вызванной ссорой,
вооружившись ножом, допуская, что его
действия могут причинить смерть потерпевшему и относясь к этому безразлично,
явно запоздало, и выбрав несоразмерный
нападению способ защиты, нанес Т. удар
ножом в область расположения жизненно
важных органов — брюшную полость последнего. В результате преступных действий В. А. Лаврова потерпевшему было
причинено колото-резаное проникающее
ранение живота, которое квалифицируется по признаку опасности для жизни, как
причинившее тяжкий вред здоровью. Т.
скончался на месте происшествия. Суд,
исходя из совокупности исследованных
судом доказательств, пришел к выводу,
что у Лаврова имелось право на необходимую оборону при защите своего здоровья и своей жизни, однако он, выхватив
нож из руки Т., находившегося в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и
до этого просто державшего в руках нож,
и затем, когда опасность, исходившая
от Т., для него уже миновала, явно превышая право на необходимую оборону,
умышленно нанес удар ножом Т. в область
жизненно важных органов — в брюшную
полость, причинив смертельную рану
потерпевшему. Суд посчитал также, что
Лавров после завладения ножом имел реальную возможность уйти из общежития,
другим способом воздействовать на Т.,
попросить помощи у находившегося рядом свидетеля К. [3]. В данном случае
судья посчитал, что переход оружия считается моментов завершения посягательства. Однако в таком случае ответственность должна была наступить по общим
основаниям, все же в данном случае действия квалифицируются как превышение
пределов необходимой обороны.
Таким образом, учитывая вышеска
занное, автор считает, что действия,
совершенные при запоздалой обороне,
должны также квалифицироваться по
привилегированному составу.
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Основные проблемы института
аналогии в правовом регулировании
экономической деятельности
V. A. Mikryukov

The key problems of the issue of similarity
in the legal control of economic activity
Отталкиваясь от тезиса о возрастании позитивной роли аналогии в современном механизме правового регулирования экономической деятельности, автор формулирует ряд ключевых проблем института аналогии и на
конкретных практических примерах показывает высокую степень актуальности интенсификации научных усилий по их комплексному решению.
Обращается внимание на способность предпринимательского права вывести конструирование аналогии как универсального инструмента
в правовом регулировании экономической деятельности на обобщенный
частно-публичный уровень и раскрыть реперные точки в соответственном
применении разноотраслевых актов, регламентирующих экономическое
поведение.
Ключевые слова: экономическая деятельность, предпринимательское право, гражданское законодательство, аналогия закона, аналогия
права, межотраслевая аналогия, пределы применения аналогии, ограничения, обременения.
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Based on the assumption of the increasing positive role of similarity in the
current mechanism of legal control of economic activity, the author formulates
a number of key problems of the issue of similarity, exemplifying high relevance
of intensive academic effort involved in finding a comprehensive solution for
such problems.
Attention is drawn to the ability of the business law to make the similarity a private-public universal tool for economic activity control, disclosing the
reference points in the application of laws in different areas of law to control
business activities.
Keywords: economic activity, business law, civil legislation, legal analogy,
analogy of law, inter-industry similarity, similarity application limits, limitations,
encumbrances.
К настоящему времени произошло сеДаже формирование базовых понятий и
рьезное количественное накопление суопределение основных рамок регулиродами опыта использования аналогии завания экономического поведения не обкона и аналогии права в различных сферах
ходится без принципа аналогии. В частэкономической деятельности, все больше
ности, целиком через призму аналогии
аналогия в цивилистике и других отрасс предпринимательской деятельностью
левых юридических науках рассматрирассматривается осуществляемая невается как допустимый, положительный,
коммерческими организациями деятельзначимый и необходимый инструмент 1.
ность, приносящая доход (п. 4 ст. 50 ГК
РФ). Как разъяснил Пленум Верховного
1
См. подр.: [9; 35].
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Отмеченную в науке опасность превращения аналогии в неправовую в результате злоупотребления заключенной
в механизме аналогии дискреции [36]
следует ликвидировать не отказом от
аналогии вовсе, а наработкой эффективных правил ее использования. Так, нельзя
не согласиться с утверждением о том, что
злоупотребление аналогией может быть
лишь поводом, а не основанием для исключения ее из права, т. к. злоупотребление — дело факта, а не принципа. При
правильном использовании аналогии на
законной основе подобные факты могли
бы быть предупреждены [10, с. 458].
В силу перечисленных обстоятельств
явно назрела потребность в формулировании и последующем последовательном
решении ряда ключевых проблем института аналогии в правовом регулировании
экономической деятельности.
Проблемы рассматриваемого института разнохарактерны.
Затруднения в работе с правовой
аналогией начинаются еще на стадии
познания азов юриспруденции. В современной учебной литературе, так или
иначе посвященной правовым аспектам
регулирования экономической деятельности, институту аналогии уделяется
весьма незначительное внимание. Так, в
рамках дисциплины гражданского права,
где внутриотраслевое значение аналогии
естественно велико, авторы, как правило,
ограничиваются кратким комментарием
положений ст. 6 ГК РФ, разъясняя в приложении к гражданскому праву азбучные
сведения теории права об аналогии как
способе преодоления законодательных
пробелов и об отличиях аналогии закона
и аналогии права. Учебники страдают недостатком конкретных, «живых» примеров
аналогии закона, не говоря уже о реальных примерах аналогии права. Таковые
отсутствуют, в частности, в соответствующем параграфе учебника под редакцией
А. П. Сергеева [2], не обнаруживаются они
и в учебнике под редакцией Е. А. Суханова
[3]. Даже в наиболее объемном на сегодняшний день учебнике монографического
характера В. А. Белов ограничился одним
лишь ставшим по существу хрестоматийным примером применения норм ст. 183
ГК РФ (о последующем одобрении сделки, совершенной неуполномоченным лицом) к последствиям одобрения сделки,
совершенной с пороками, указанными в
ст. 174 ГК РФ [1, с. 213—215]. Примечательно, что в учебной литературе по предпринимательскому праву, способному
вывести уяснение механизма аналогии в
правовом регулировании экономической
Проблемы права № 3 (57)/2016
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Суда РФ, если некоммерческая организация согласно уставу и не в противоречиес
целями, ради которых она создана, осуществляет такую деятельность, на нее в
соответствующей части по аналогии распространяются положения законодательства, применимые к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
(п. 1 ст. 6 ГК РФ) [14, п. 21].
Это является сигналом о готовности отечественной правовой системы
к качественным изменениям в данном
аспекте.
Однако одного лишь переворота полярности отношения к институту аналогии
в механизме регулирования экономической деятельности явно недостаточно для
того, чтобы в полной мере распознать,
осмыслить и реализовать социальнопозитивный потенциал аналогии как эффективного универсального юридического средства борьбы с пробельностью
знаний о праве и неопределенностью законодательства.
Количественное увеличение случаев,
в которых правоприменители не боятся
реализовывать заложенную в механизме
аналогии дискрецию и применять закон
по аналогии, решать спорные ситуации по
аналогии права, может и должно перерасти в качественное изменение как самой
практики, так и ее доктринально обоснованного нормативного и методического
обеспечения.
Иными словами, требуется переход в работе над решением научнопрактической проблемы аналогии в правовом регулировании экономической
деятельности от стадии теоретического
обсуждения допустимости применения
законодательства с использованием
данного механизма в отдельных правовых отраслях и отраслевых институтах
применительно к отдельным видам экономической деятельности к стадии отработки конкретных условий, источников,
пределов, оснований и функций правоприменения посредством аналогии закона и аналогии права в сфере нормативного регулирования экономической
деятельности в целом. Важно при этом,
чтобы выработанные алгоритмы тех или
иных решений по своей природе и предназначению явились венцом не только
теории юридической науки [6, с. 10]. Такая отработка должна быть сопряжена с
многоаспектным изучением последствий
соответствующего правоприменения не
только с позиции правоприменителя, но
и с точки зрения законодателя и непосредственных участников подлежащих
урегулированию отношений.
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деятельности на обобщенный частнопубличный уровень, раскрыть реперные
точки в применении разноотраслевых актов, регламентирующих экономическое
поведение, аналогия, как правило, вовсе
не рассматривается. В частности, не нашлось места материалу об аналогии в авторитетном учебнике «Российское предпринимательское право» под редакцией
И. В. Ершовой и Г. Д. Отнюковой [31].
Изложенное позволяет заключить: прежде всего необходимо преодолеть недостаток внимания к институту аналогии
на стадии подготовки юристов. При этом
сферой наивысшей концентрации учебных сведений по вопросам использования
правовых аналогий должно стать именно
предпринимательское право, которое со
свойственной разнохарактерностью элементов в структуре предмета1 может обеспечить комплексный подход к изучению
аналогии как одного из универсальных
инструментов регулирования и горизонтальных, и вертикальных экономических
связей.
Одной из основных проблем научнометодической проработки института аналогии на сегодняшний день видится проблема подбора, систематизации, анализа
и обобщения великого множества конкретных случившихся в практике казусов,
в которых каким-либо образом проявилось реальное действие механизма аналогии: результативное или безуспешное,
законное или неправомерное, вдумчивое
или неосознанное, целесообразное или
без необходимости, концептуальное или
ситуационное, закономерное или случайное, в процессе применения гражданского законодательства или норм иных
отраслей права. Важно изучить, как проявляют себя признанные общетеоретические постулаты о порядке преодоления
правовых пробелов посредством аналогии в современной практике, проследить,
как эти проявления соотносятся между
собой в зависимости от того, о какой отраслевой сфере правоприменения идет
речь. Некоторые дискуссионные вопросы теории также следует рассмотреть в
аспекте нового практического опыта, к
примеру, подвергнуть ревизии разные
подходы к выяснению соотношения толкования и правоприменения по аналогии
(так, параллельно с устоявшейся позицией о самостоятельном по отношению к
толкованию значении аналогичного применения можно встретить квалификацию
аналогии именно в качестве одного из
приемов интерпретационной деятель1
Об этой особенности предпринимательского
права см.: [8].

ности [32]), аналогии и прецедента (несмотря на явные различия прецедентного
правоприменения и реализации аналогии
в литературе представлен взгляд, согласно которому заложенные в законодательстве принципы, связанные с аналогией
закона и аналогией права, позволяют судам создавать решения прецедентного
характера [33]), определиться с допустимой степенью усмотрения правоприменителя при использовании аналогии (идея о
том, что использование аналогии закона
или аналогии права относится к форме
судебного усмотрения, отдельными учеными ставится под сомнение [18, с. 52]).
Поскольку в современной науке все чаще
высказывается требующая внимания
мысль о том, что посредством вынесения решений в соответствии с аналогией
закона «судья создает нормы там, где в
легальном регулировании общественных
отношений существуют пробелы» [5], постольку с опорой на актуальный эмпирический материал видится необходимым
активизировать поиск адекватного места
для правоположений, нарабатываемых
в ходе реализации аналогии, в системе
правовых регуляторов экономической
деятельности.
Не менее важной представляется
проблема расширения рамок изучения
правовой аналогии, постижения ее достоинств как универсального института,
не только обеспечивающего возможность
технической борьбы с недостаточностью
закона в конкретных спорных ситуациях,
но и дающего целую палитру юридических средств в регулировании экономической деятельности: познания и толкования права, оценки аргументации и
обоснования решений, инициативы в совершенствовании законодательства, обеспечения единства и дифференциации
правового регулирования экономической
деятельности, реализации основных начал и смысла законодательства, защиты
прав и законных интересов экономически
активных субъектов.
Уже сейчас можно с уверенностью
говорить о том, что положительная роль
аналогии не исчерпывается преодолением нормативных лакун в индивидуальных
актах правоприменения. Сущность аналогии в правовом регулировании экономической деятельности в конкретных казусах раскрывается полиаспектно.
К примеру, некоторые ситуации отчетливо демонстрируют способность аналогии выступить креативной основой для
устраняющего пробелы правотворчества.
Так, до июля 2006 года положения ст. 78,
79 НК РФ, посвященные установлению
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ст. 522 ГК РФ при разрешении споров
из договоров аренды [28], возмездного
оказания услуг [22; 26], выполнения работ
[25; 29], займа [24], кредита [17], агентирования [30]. В результате накопленный
через призму ст. 6 ГК РФ правоприменительный опыт побудил законодателя
генерализовать соответствующее правило и принять общую норму 319.1 ГК
РФ (введена Федеральным законом от
08 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации» [11]),
рассчитанную на определение порядка
погашения требований по любым однородным обязательствам, а не только связанным с поставкой. Таким образом, на
повестку дня выходит актуальный вопрос
перевода правоположений, сформулированных в правореализационной практике
в результате применения аналогии, в плоскость совершенствования действующего
законодательства.
Конечно, законодатель не только объективно не может (в силу инертности,
политической конъюнктуры, необходимости соблюдения ряда процедур), но
и не обязан стремиться во что бы то ни
стало молниеносно формализовать каждую нетипичную (аномальную) ситуацию,
с которой сталкивается практика. Напротив, стабильность — одна из необходимых сущностных черт права [34, с. 147].
В этом смысле аналогию требуется пристально рассмотреть как стабилизирующий фактор, вносящий в правотворчество
необходимую долю консерватизма.
Аналогия закона и аналогия права в
правоприменении демонстрируют еще
целый ряд комплексно не исследованных
свойств, как то: способность обеспечения единства и дифференциации правового регулирования (сходные отношения
должны быть урегулированы сходным образом, сущностно различные отношения
требуют особого подхода) при преодолении пробелов в правоприменительной
деятельности и при ликвидации пробелов и противоречий в правотворчестве
(в этом аспекте интерес представляет
позиция В. В. Долинской, которая, обнаружив в положениях ГК РФ частный пробел относительно срока корпоративного
соглашения, предложила распространить
норму о срочном характере корпоративного соглашения на все его виды именно
по аналогии [4]); пригодность быть действенным средством защиты субъективных прав; эффективность как средство
достижения правовой определенности,
в том числе в условиях принятия новых
норм и отсутствия практики их применеПроблемы права № 3 (57)/2016
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порядка зачета или возврата излишне
уплаченных или излишне взысканных налогов, формально не предусматривали
зачета и возврата штрафов. Однако, исходя из буквального толкования подп. 5 п. 1
ст. 21 НК РФ, предусмотревшего право
налогоплательщика на своевременный
зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов,
пени, штрафов, суды согласились с необходимостью преодоления обнаруженного
пробела в регулировании порядка возврата штрафов посредством применения
к такому порядку норм ст. 78 и 79 НК РФ о
возврате налогов [21; 27]. Такая конструктивная практика просигнализировала о
необходимости соответствующей правотворческой работы и подсказала конкретное решение проблемы. Обнаруженный
пробел был ликвидирован прямым законодательным приспособлением норм
ст. 78, 79 НК РФ к случаям возврата и
зачета сумм излишне уплаченных или
излишне взысканных штрафов (см.
ст. 78, 79 НК РФ в редакции ФЗ от 27 июля
2006 года № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию
налогового администрирования» [12]).
В гражданско-правовой сфере регулирования экономической деятельности
весьма показательно указанное свойство
аналогии отразилось в следующем примере. Долгое время широко и весьма эффективно практиковалось использование
судами правил ст. 522 ГК РФ, определяющих порядок погашения однородных обязательств по нескольким договорам поставки в случаях, когда покупатель оплачивает поставщику одноименные товары,
полученные по нескольким договорам
поставки, и суммы оплаты недостаточно
для погашения обязательств покупателя
по всем договорам, по принципу аналогии к отношениям при зачете встречных
однородных требований (соответствующая рекомендация была сформулирована
в п. 19 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 года
№ 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных
требований» [16]). Однако законодательный пробел в регулировании порядка погашения однородных требований
по нескольким договорам обнаружился
не только в ситуациях, связанных с зачетом. Ощутимое распространение приобрело использование по аналогии правил
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ния во взаимосвязи с существующими
правилами; способность выступить одним
из инструментов реализации отраслевых
функций. Именно в качестве проявления
последнего из упомянутых свойств аналогии следует расценивать, в частности,
практику применения через ст. 6 ГК РФ
норм о приобретении и содержании собственниками квартир в многоквартирном
жилом доме общедомового имущества к
сходным отношениям, возникающим в
связи с приобретением отдельных помещений в нежилом здании [13]. Таким образом, посредством аналогии обеспечивается выполнение гражданско-правовой
функции установления и гармоничного
распределения бремени собственности.
Углубляясь в проблему изучения полиаспектной сущности института аналогии
в механизме правового регулирования
экономической деятельности, разумно
было бы не останавливаться на обнаружении новых граней его применения и
констатации позитивной роли того или
иного проявления. Целесообразно продвинуться в направлении нормативного
усиления такой роли аналогии.
Нельзя особо не отметить то, что аналогия в механизме регулирования экономической деятельности сущностно
используется еще и в качестве одного
из приемов формулирования законодательных норм. И в частных, и в публичных
отраслях права широко распространены
нормы-аналогии, указывающие на «аналогичные кооперативы», «аналогичные
организации» и «аналогичные учреждения» (ст. 106.5, 575, 582 ГК РФ; ст. 66,
69, 84, 121 СК РФ), «аналогичные способы» (ст. 152 ГК РФ), «аналоги подписи»
(ст. 160, 847 ГК РФ) «аналогичные договоры» (ст. 391.1, 1007 ГК РФ), «аналогичные товары, работы и услуги»
(ст. 424, 468, 502, 504, 524, 796, 1032 ГК РФ;
ст. 361 Таможенного кодекса Таможенного союза), «аналогичные обстоятельства» (ст. 450.1 ГК РФ), «аналогичное
имущество» (ст. 612, 614, 629 ГК РФ),
«аналогичные документы» (ст. 734 ГК РФ;
ст. 335 Таможенного кодекса Таможенного союза), «аналогичную деятельность»
(ст. 1007, 1033, 1474 ГК РФ; ст. 105.13
НК РФ), «аналогичные права » (ст. 1037
ГК РФ), «аналогичные произведения»
(ст. 1263, 1274 ГК РФ), «аналогичные
вопросы повестки дня» (ст. 46 ЖК РФ),
«аналогичные показатели» (ст. 131, 137,
142.1, 142.8 Бюджетного кодекса РФ),
«аналогичные объекты» (ст. 98 ЗК РФ),
«аналогичные соглашения» (ст. 25.13-1
НК РФ), «аналогичные налогоплательщики» (ст. 31, 88 НК РФ), «аналогичный

порядок» (ст. 42, 58, 60, 105.4, 105.17
НК РФ), «аналогичный период времени»
(ст. 105.9 НК РФ), «аналогичное правонарушение» (ст. 112 НК РФ) и т. п. Этот требующий внимания аспект использования
аналогии как юридического инструмента
в механизме регулирования экономической деятельности на сегодняшний день
оказался практически незамеченным.
Важно уяснить и в практической правовой деятельности учесть закономерности
создания и особенности применения этих
и подобных им норм-аналогий.
Несмотря на явную потребность правоприменителей в четкой доктринальной
и нормативно-методической основе применения законодательства по аналогии,
ни в одной из правовых отраслей, допускающих аналогию, еще не достигнуто
согласованное решение ряда серьезных
прикладных проблем аналогии как средства казуального восполнения правовых
пробелов. В частности, неясно, уместно
ли говорить лишь о праве правоприменителя на преодоление обнаруженной лакуны посредством аналогии, либо возможно
помыслить о вменении правоприменителю в обязанность решить правовое дело
через аналогию при недостаточности
закона (и соответственно, признать за
участниками экономических отношений
субъективное право на аналогию). Непонятно, кто должен быть инициатором
включения аналогии в конкретную правоприменительную цепочку, может ли суд
или иной правоприменительный орган
использовать прием аналогии по собственной инициативе.
До настоящего времени не достигнута теоретическая и практическая определенность с кругом источников, из которых
следует черпать нормы для их применения по аналогии. Хотя в судебной практике в целом признается допустимым применение по аналогии норм не только федерального законодательства, но и иных
источников 1 , в литературе высказано
мнение, что правила об аналогии закона
и аналогии права могут использоваться
(по крайней мере в гражданском праве)
только при применении законодательства в строгом смысле слова, т. е. только
федеральных законов, и не могут распространяться на действие подзаконных нормативных актов, а имеющиеся в них пробелы не должны восполняться подобным
образом [3, с. 115]. Ни в науке, ни в реальном правоприменении не сложилось
единства взглядов на условия и границы
осуществления межинституциональной
и межотраслевой аналогии, в том числе
1

См., например: [19; 20; 23].
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и по вопросу о том, за каким видом аналогии (внутриотраслевая аналогия права
или межотраслевая аналогия закона) следует признавать приоритет.
Наконец, одним из наиболее сложных
видится открытый до настоящего времени вопрос о допустимости и пределах использования в порядке аналогии специальных императивных норм (в том числе
в контексте нового правила п. 2 ст. 421 ГК
РФ, по смыслу которого в некоторых случаях признается возможным применение
по аналогии закона императивных норм
об отдельных поименованных видах договоров к непоименованным договорам [15,
п. 5]) мер юридической ответственности,
а также норм, предусматривающих исключительные привилегии или возникновение (изменение, прекращение) ограничений и обременений субъективных прав.
Особая трудность данного вопроса обу-

словлена, в частности, отсутствием четкого законодательного и устоявшегося
доктринального понимания сути ограничений и обременений, существенными
различиями в подходах к определению
частных (гражданско-правовых) и публичных (налоговых, таможенных, антимонопольных, экологических, финансовых
и т. п.) обременений. Как верно отметил
В. П. Камышанский, неопределенность
с ограничениями права собственности
в ГК РФ приводит к существенным издержкам гарантированности этого важнейшего субъективного гражданского
права со стороны государства [7]. Поэтому в аспекте регулирования отношений
собственности как ядра экономических
отношений институт аналогии, нацеленный на преодоление всякой правовой
неопределенности, заслуживает повышенного внимания.
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Отзыв на диссертационное исследование
С. В. Гунича «Органы внутренних дел
как элемент конституционно-правового
механизма обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в Российской
Федерации»1
Ya. L. Vanyushin

The review of the thesis work of
S. V. Gunich «Internal Affairs Agencies
as the element of constitutional and
juridical mechanism of safeguards
for the human and civil rights
and liberties in Russian Federation»

The current review based on critical analysis contains the characterization
of Gunich S.V. thesis work “Internal Affairs Agencies as the element of constitutional and juridical mechanism of safeguards for the human and civil right
and liberties in Russian Federation”. Further there are main positive results of
applicant’s work, issues and guidelines that need additional argumentation are
also pointed out. In the review some author’s conclusions about realization of
concern’s safeguarding principles in government affairs and about need for
1
Диссертация защищена 11 апреля 2015 г. в диссертационном совете Д. 212.298.16 при ЮжноУральском государственном университете на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс, муниципальное право (научный руководитель — доктор юридических наук, профессор А. Г. Пархоменко).
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В отзыве на основе критического анализа дана оценка диссертационному исследованию С. В. Гунича «Органы внутренних дел как элемент
конституционно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации». Изложены основные положительные результаты работы соискателя, указаны спорные вопросы
и положения, требующие дополнительной аргументации. В отзыве поддерживается ряд выводов автора исследования о реализации принципов обеспечения и защиты интересов в деятельности государственных
органов, о необходимости баланса интересов государства и общества, а
также предложения по юридико-техническому совершенствованию конституционных положений.
Ключевые слова: гарантии прав и свобод, гражданство, защита прав
и свобод, законные интересы, конституционно-правовой механизм, конституция, обеспечение прав и свобод, обязанности, органы внутренних
дел, охрана прав и свобод, полиция, права, свободы.

balance of national and public interest are confirmed. Besides solutions for
technicality perfection of constitutional arrangements are also confirmed.
Keywords: guarantee of rights and liberties, citizenship, protection of rights
and liberties, legal interests, constitutional and juridical mechanism, constitution, safeguards for rights and liberties, administrative functions, preservation
of rights and liberties, police, rights, liberties.

Рецензии. Отзывы

162

Провозглашение Конституцией Российской Федерации человека, его прав и
свобод высшей ценностью, закрепление
обязанности государства по их признанию, соблюдению и защите (ст. 2) предопределило центральное место исследований этой области в правовой науке.
Изучение вопросов обеспечения прав
человека и гражданина многогранно и
является предметом всех без исключения
отраслевых юридических наук. Особенное значение имеет исследование проблем прав и свобод человека и гражданина, основанное на междисциплинарном
подходе, через призму международных
стандартов или деятельности органов государства. В части последнего наибольший интерес исследователей вызывает
деятельность органов внутренних дел и
иных правоохранительных органов, что
обусловлено их основной целью – деятельностью по охране правопорядка и
законности, защите прав и свобод человека.
Федеральный закон от 30 ноября
2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …» [7, п. 1 ч. 1 ст. 13] устанавливает,
что признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина
определяют содержание профессиональной служебной деятельности сотрудника органов внутренних дел. Уважение и
защита прав и свобод человека и гражданина, соблюдение свято Конституции
Российской Федерации и федеральных
законов являются частью Присяги сотрудника органов внутренних дел. Что
же касается полиции – основного подразделения органов внутренних дел, то в
соответствии с Федеральным законом от
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»
защита жизни, здоровья, прав и свобод
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
противодействие преступности, охрана
общественного порядка, собственности
и обеспечение общественной безопасности являются ее прямым предназначением [5, ст. 1].
По мнению автора, несмотря на положительные результаты проведенной реформы органов внутренних дел в Российской Федерации, приходится констатировать, что заложенный в них потенциал
все еще не используется в полной мере.

Научно обоснованная настройка их функционирования позволит добиться в сфере
обеспечения правового статуса личности
большей оперативности, своевременности и адекватности интересам человека
и гражданина.
Это вызывает необходимость теоретического осмысления роли органов внутренних дел в конституционно-правовом
механизме обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в Российской
Федерации, выработки предложений и
рекомендаций по их совершенствованию, решения организационно-правовых
проблем, возникающих в деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации.
Целью представленной диссертационной работы является комплексный
анализ конституционно-правового механизма обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в Российской
Федерации; выявление в нем места и
роли органов внутренних дел; рассмотрение организационно-правовых основ
их функционирования в сфере охраны и
защиты прав и свобод личности; выявление и анализ актуальных проблем, а также
разработка рекомендаций, направленных
на совершенствование деятельности рассматриваемых органов в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Достижение цели исследования обеспечено решением сформулированных
частных задач, в результате которых автором достигнуты следующие научные
результаты:
— изучение истории формирования
механизма обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации [3, с.14—34];
— исследование теоретических оснований и сущности механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации [3, с. 35—42];
— проведение комплексно-правового
осмысления и выявление структуры
конституционно-правового механизма
обеспечения прав и свобод человека и
гражданина [3, с.43—49];
— выявление и рассмотрение основных направлений модернизации консти
туционно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также формулирование направлений
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интересы», «правовой статус человека и
гражданина (личности)», «обеспечение»,
«защита», «охрана прав и свобод», «механизм правового обеспечения» и др.
При этом соискатель не ограничивается
лишь исследованием юридического содержания понятий. В работе проводится
анализ конституционного и международного аспекта настоящих понятий, их значения в деятельности органов внутренних
дел, что позволяет автору сформировать
собственное представление на их содержание, сформулировать в ряде случаев их
определение.
Следует отметить изучение автором
опыта конституционного закрепления
принципов правового статуса человека
в зарубежных странах: Греции, Испании,
ФРГ [3, с.18—19], анализ классической
отечественной государственно-правовой
литературы по вопросам обеспечения
прав и свобод человека и гражданина –
труды М. М. Ковалевского, П. И. Новгородцева, С. А. Котляревского, А. Д. Градовского, В. В. Ивановского и других известных ученых.
Следует поддержать автора в следующих выводах:
1) обеспечение и защита интересов
личности вменяются в обязанность каждого органа, осуществляющего публичную власть и управление, а, кроме того, в
механизме государства предусматриваются отдельные субъекты, специализирующиеся на осуществлении и реализации
правозащитных мер, составляющие единую систему их обеспечения [3, с. 70];
2) принимаемые в деятельности государственных институтов общеобязательные правила поведения должны в полной
мере учитывать интересы населения, отвечать запросам большинства членов
общества. В истинно правовом государстве, где провозглашается торжество
демократии, должны быть сформированы такие механизмы, которые позволят
с достаточной степенью оперативности
принимать нормы права, непосредственно или опосредованно направленные на
удовлетворение актуальных потребностей индивида и общества [3, с. 73].
Заслуживает внимание обращение
соискателя к проблеме народной законодательной инициативы [3, с. 75—77]. Настоящая проблема не является новой для
отечественного конституционного права,
а в государственной практике зарубежных стран имеет различные примеры.
Однако автор рассматривает настоящую
проблему во взаимосвязи с механизмом
обеспечения прав и свобод человека и
гражданина, институтами общественноПроблемы права № 3 (57)/2016
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оптимизации его функционирования [3,
с. 50—90];
— изучение зарубежного опыта и проведение сравнительно-правового анализа
подходов к организации и регулированию
деятельности органов внутренних дел в
рассматриваемой сфере [3, с. 91—112];
– определение места, роли и значения
органов внутренних дел Российской Федерации в конституционно-правовом механизме, определение возможности влияния на его действие [3, с. 113—119];
— рассмотрение специфики деятельности органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека и гражданина [3, с. 120—139];
— формулирование путей совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере конституционноправового механизма обеспечения прав
и свобод человека и гражданина [3,
с. 155— 187].
Методологическая основа диссертационного исследования в целом традиционная. Исследование проведено
системно, что стало возможно в результате широкого применения комплекса
обще- и частнонаучных методов познания: использования диалектического,
формально-юридического, структурнофункционального, историко-правового,
сравнительно-правового, системноструктурного и иных методов научного
познания.
Эмпирическую основу работы составили послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, доклады Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, итоги общественного
обсуждения законопроектов, практика
деятельности органов внутренних дел в
Российской Федерации и полицейских
служб зарубежных стран.
Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования. Работа
состоит из введения, двух глав, шести
параграфов, заключения и библиографического списка, который насчитывает
262 источника. В целом диссертация имеет логическое построение, что позволило
автору раскрыть основные вопросы темы.
Вместе с тем представляется, что исследование могло бы значительно выиграть
в случае, если изложение его результатов
было основано на структуре механизма
обеспечения прав и свобод личности.
В качестве положительных моментов
работы следует отметить, что диссертант
на достаточном теоретическом уровне
осуществляет анализ различных правовых
категорий «права», «свободы», «законные
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го обсуждения и общественной инициативы законопроектов, появившимися в
Российской Федерации. Это позволяет
автору выделить ряд новых проблем,
связанных с народной законодательной
инициативой и возможностью использования ее потенциала в обеспечении прав
и свобод человека и гражданина.
Положительным моментом работы является проведение автором анализа понятия «законный интерес» [3, с. 84—86].
Изучение вопроса о содержании настоящего понятия позволило автору сформулировать предложение о необходимости
его нормативного определения, в чем
следует поддержать соискателя.
Отличительной особенностью представленной работы также является проведение критического анализа отдельных положений Конституции Российской
Федерации. В этой связи в исследовании
предложены меры по совершенствованию Конституции Российской Федерации,
ряд из которых заслуживает внимания. К
примеру, автор оправданно указывает
на несовершенство ст. 33 Конституции
Российской Федерации гарантирующей
право на обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, не предусмотрев его действие в
отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства [3, с. 135].
В целом положительно оценивая работу, следует отметить ряд спорных и
дискуссионных положений, а также замечаний.
1. Изучение содержания конституционного механизма обеспечения прав и
свобод человека и гражданина в результате, позволило автору предложить свою
структуру и определение настоящего механизма [3, с. 43]. Согласно определению
конституционно-правовой механизм обеспечения прав и свобод личности представляет определенную систему органов
и правовых средств, закрепленных в Конституции Российской Федерации. С этим
сложно согласиться, т. к. правовые средства, обеспечивающие права и свободы
человека и гражданина, предусмотрены
не только в Конституции Российской Федерации, но и в иных источниках конституционного права.
2. Спорно предложение автора о необходимости изменения положений Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» [4] в части расширения круга органов государственной власти, оказывающих защиту и покровительство за
рубежом, и дополнения такой категорией,

как подданные [3, с. 54—58]. По мнению
автора, обращение к ч. 1 ст. 11 Конституции Российской Федерации свидетельствует о том, что из перечня органов государственной власти исключаются прокуратура, следственные органы, Счетная
палата Российской Федерации и другие
органы, которые обладают достаточно
весомым правозащитным потенциалом.
Автору следует учитывать, что ст. 11
Конституции Российской Федерации не
определяет перечень органов государственной власти, а устанавливает круг
высших органов государственной власти,
реализующих государственную власть и
пользующихся в связи с этим специальной конституционно-правовой охраной.
Органы государственной власти и возможность их создания предусмотрены в
иных положениях Конституции Российской Федерации, а их статус определяется, как правило, специальными федеральными законами.
Предлагая расширить круг органов
государственной власти, оказывающих
защиту и покровительство граждан Российской Федерации за рубежом, следует
учитывать, что дипломатические представительства и консульские учреждения с этой целью обладают специальным
международным правовым статусом на
территории других стран, наделены специальными полномочиями, которые в
свою очередь сосредотачивают функции
различных органов государства, которое
представляют. Участие в защите и покровительстве граждан иными органами
государства, о которых говорит автор,
может нести риски угрозы суверенитета
иностранного государства.
Что же касается отсутствия в Конституции Российской Федерации понятия
«подданство» в отношении граждан отдельных государств, то сложно согласиться с автором, что это противоречит
идее конституционно-правового механизма обеспечения прав человека и гражданина. Во-первых, в правовой науке и
практике зарубежных стран давно устоялось мнение о синонимичности понятий
«гражданство» и «подданство» [1, с. 63 ].
Это подтверждают и определения понятий «иное гражданство», «иностранный
гражданин», содержащиеся в Федеральном законе от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации».
С точки зрения механизма реализации
прав, автору следует обратить внимание
также на то, что в большинстве случаев употребление понятий «подданство»
и «гражданство» присуще Российской
Федерации. В зарубежных странах, как
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Российской Федерации как правоохранительную службу не исключает возможности признания ее таковой. Соотношение
признаков правоохранительной службы,
сформулированных в Федеральном законе от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» [6], и признаков, характеризующих службу в органах внутренних
дел (полиции), с уверенностью позволяют
говорить об их сходстве [2]. Подтверждением того является также Положение
о Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2011 года
№ 1038 [8]. Во-вторых, вопрос об отнесении органов внутренних дел к право
охранительной службе носит формальный
характер и не влияет на содержательную
сторону деятельности органов внутренних дел. Поэтому сложно согласиться с
автором, что данный факт способствует
разобщенности деятельности государственного аппарата по реализации форм
и методов обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в рамках единого
конституционно-правового механизма [3,
с. 162].
При рассмотрении вопроса об отнесении Совета Безопасности к силам
обеспечения национальной безопасности
[3, с. 111] соискателю следует учитывать
особенность его статуса, который заключается в неразрывной связи со статусом
Президента Российской Федерации. Это
проявляется, например, в том, что решения Совета Безопасности оформляются
протоколами заседаний Совета Безопасности или протоколами оперативных совещаний Совета Безопасности и вступают
в силу после их утверждения Президентом Российской Федерации. В целях реализации решений Совета Безопасности
могут издаваться указы, распоряжения и
даваться поручения Президента Российской Федерации.
5. Диссертационная работа существенно выиграла бы, в случае, если бы
при изучении вопроса о месте и роли органов внутренних дел в конституционноправовом механизме обеспечения прав
человека и гражданина (§ 3 главы I) был
проведен анализ компетенции органов
внутренних дел в сфере обеспечения прав
и свобод человека и гражданина, в том
числе в сравнении с иными правоохранительными органами. Это позволило бы
не только определить место органов внутренних дел в конституционно-правовом
механизме прав и свобод человека и
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правило, терминология не содержит подобную смысловую нагрузку. Например,
английский термин «citizenship» или немецкий «staatsangehörigkeit» могут быть
переведены как гражданство или подданство.
Кроме того, диссертанту следует учитывать, что положения Конституции Российской Федерации носят универсальный
характер, определяют основы правового
статуса личности в Российской Федерации и им не свойственно отражение особенностей правовых статусов отдельных категорий иностранных граждан, об
отсутствии которых отмечается в диссертации (вынужденные переселенцы,
беженцы и др.) [3, с. 57—59]. В силу их
разнообразия (например, это могут быть
и лица, ищущие временное или политическое убежище, соотечественники и др.) их
регулирование определяется в текущем
законодательстве.
3. Представляется спорным суждение
соискателя о том, что отсутствие в субъектах Российской Федерации институтов
конституционного (уставного) суда, уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и иных
институтов правовой защиты является
необоснованным лишением жителей дополнительных прав и возможностей обеспечения и защиты [3, с. 78]. Во-первых,
наличие отмеченных органов и должностей является дополнительной формой
обеспечения прав человека и гражданина и не исключает возможность использования основных средств обеспечения
(обращение в суды общей юрисдикции в
отсутствии уставного суда). Во-вторых,
отсутствие конституционного (уставного)
суда или должности уполномоченного по
правам не влечет образования пробела
в механизме обеспечения прав человека
и гражданина, о котором говорит соискатель, т. к. не исключает возможность
обращения в аналогичные федеральные
структуры — Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации и др.
4. Сложно согласиться с мнением автора, что отсутствие в законодательстве соотношения службы в органах внутренних
дел с правоохранительной службой Российской Федерации исключает возможность относить их к силам обеспечения
национальной безопасности [3, с. 110].
Во-первых, отсутствие в Федеральном
законе о службе от 30 ноября 2011 года
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации…» указания на службу в органах внутренних дел

гражданина, но и проявить их роль и значение.
6. Следует обратить также внимание
на ряд отдельных моментов в работе, которые следует отразить тезисно:
— отсутствие в Основных государственных законах 1996 года положений
о перестройке государства в сторону гуманизации не является достаточным для
утверждения, что они не являются конституцией или конституционным актом
[3, с. 26];
— предложение автора о наделении
иностранных граждан и лиц без гражданства конституционным правом на
национально-культурное самоопределение в форме автономии должно быть
дополнительно аргументировано, в том
числе в свете национальной безопасности государства [3, с. 10].
— наряду с Управлением Президента
Российской Федерации по обеспечению
конституционных прав граждан и Управлением Президента по работе с обращениями граждан и организаций к числу
наиболее значимых структур, призванных
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина от имени Президента
Российской Федерации [3, с. 71], следует
отнести Уполномоченного при Президенте по правам ребенка и Уполномоченного
при Президенте по защите прав предпринимателей;
— предложение о переводе руководителя органа внутренних дел в статус государственного гражданского служащего и

положительного влияния этого на механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина требует дополнительной
аргументации [3, с. 158—159].
Отмеченное носит дискуссионный
характер и не влияет на общую оценку
диссертации – самостоятельное, обладающее внутренним единством исследование, содержащее выводы и предложения, которые могут быть учтены при
совершенствовании законодательства и
правоприменительной деятельности.
Автореферат соответствует диссертационному исследованию и отражает
его основные научные положения и выводы. Результаты диссертационного исследования опубликованы в 19 научных
работах, в том числе в 7 рецензируемых
научных изданиях и 1 монографии. Перечень публикаций отражает основное содержание научной работы.
Таким образом, следует отметить, что
представленное исследование соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертационным работам. Диссертация является результатом проведения
комплексного анализа конституционноправового механизма обеспечения
прав и свобод человека и гражданина в
деятельности органов внутренних дел.
В целом выводы и предложения способствуют комплексному улучшению
нормативно-правового обеспечения
правоприменительной деятельности в
сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
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