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Конституция, 
государство и общество

Права человека представляют собой 
нормативную основу взаимодействия 
людей, координацию их поступков и дея-
тельности, которая позволяет преодоле-
вать конфликты интересов, противоречия, 

обеспечивая людям свободный статус. 
Иначе говоря, права человека — одно из 
важнейших средств обеспечения индиви-
дом автономного статуса в социальной 
жизни, превращения абсолютной свобо-

ПП № 4(52)-2015. стр. 9—19
УДК 342.7(470)

в. а. лебедев

СтаноВление и разВитие концепции праВ 
и СВобод челоВека и гражданина 
В конСтитуциях роССийСкой Федерации
V. a. Lebedev

eSTablISHINg aNd develoPINg THe coNcePTS 
of HUmaN aNd cIvIl rIgHTS aNd freedomS IN 
THe coNSTITUTIoNS of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматривается становление и развитие концепции прав 
и свобод человека и гражданина в Конституциях Российской Федерации. 
На разных этапах развития российского государства права человека по-
лучали различное толкование, поскольку их реальное содержание было 
тесно связано с формой правления, политическим режимом, господствую-
щей в обществе идеологией и другими факторами. Каждому такому этапу 
была присуща своя концепция прав человека. Особое внимание в статье 
уделено Конституции Российской Федерации 1993 г., в которой получила 
закрепление принципиально новая концепция прав человека и граждани-
на, в основу которой положена ст. 2 Конституции Российской Федерации, 
закрепляющая, что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а их признание, соблюдение и защита являются обязанностью 
государства, подход к личности как к субъекту правового статуса.

ключевые слова: Конституция РФ, концепция прав и свобод человека 
и гражданина, права и свободы человека и гражданина, правовой статус 
личности, Конституционный Суд.

The article describes establishing and developing the concepts of human 
and civil rights and freedoms in the Constitutions of the Russian Federation. Hu-
man rights have been interpreted differently at different stages of the Russian 
government development because the actual meaning of those rights have al-
ways been closely interrelated with the form of the government, political regime, 
ideology prevailing within a society and other factors. Each stage had its own 
concept of human rights. The article especially focuses on the Constitution of 
the Russian Federation 1993 which has established a principally new concept 
of human and civil rights based on Article 2 of the Constitution of the Russian 
Federation which states that a human being, as well as its rights and freedoms 
are the supreme value, and that the government is obliged to recognize, respect 
and defend them, and to treat an individual as a subject of a legal status. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, concept of human and 
civil rights and freedoms, human and civil rights and freedoms, personal legal 
status, constitutional court.
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ды каждого индивида в отдельности в их 
свободное взаимодействие, в котором 
свобода приобретает черты осознанной 
необходимости.

Права человека, их генезис, социаль-
ные корни, обеспечение — одна из вечных 
проблем развития человечества, которая, 
пройдя через столетия, неизменно оста-
ваясь важным предметом политической, 
правовой, этической, религиозной, фило-
софской мысли.

Не является исключением и Россия. 
На разных этапах развития российского 
государства права человека получали 
различное толкование, поскольку их ре-
альное содержание было тесно связано с 
формой правления, политическим режи-
мом, господствующей в обществе идео-
логией и другими факторами.

Рассмотрение становление концепции 
прав человека начнем с первой советской 
Конституции и попытаемся проследить, 
как она развивалась в конституционном 
законодательстве России.

Во-первых, социалистическая концеп-
ция прав человека основывалась на клас-
совом принципе, который являлся важ-
нейшим в реализации социалистической 
доктрины в советском государстве. Осо-
бенно яркое отражение он получил в пер-
вой Конституции РСФСР 1918 года. Все 
провозглашаемые в Конституции права и 
свободы закреплялись только за трудя-
щимися, т. е. за рабочими и крестьяна-
ми. Цитируя ст. 23 Конституции РСФСР, 
В. И. Ленин говорил: «Мы открыто за-
явили, что в переходное время, время 
бешеной борьбы, мы не только не обеща-
ем свобод направо и налево, а заранее 
говорим, что мы будем лишать прав тех 
граждан, которые мешают социалистиче-
ской революции» [24, с. 392; 25. с. 294]. 
В. И. Ленин, подчеркивая классовый ха-
рактер Конституции, писал: «Мы не обе-
щаем, что Конституция обеспечивает 
свободу и равенство вообще. Свобода — 
но для какого класса и для какого употре-
бления?» [26, с. 424]. Отвечая на высту-
пления меньшевиков, ратовавших за чи-
стую демократию в буржуазном смысле 
этого слова, В. И. Ленин четко сформули-
ровал классовое понимание демократии: 
«Конституцию вы не соблюдаете, а мы ее 
соблюдаем, когда признаем свободу и 
равенство только для тех, кто помогает 
пролетариату побеждать буржуазию» [26, 
с. 425]. Именно интересами диктатуры 
пролетариата оправдывалось закрепле-
ние в конституции многостепенных, не-
равных и открытых выборов, служивших 
одной из форм подавления политических 
противников, между тем как в первой 

программе партии содержалось требо-
вание всеобщего и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании [40, 
с. 51]. Некоторые категории граждан 
(лица, прибегающие к наемному труду в 
целях извлечения прибыли или живущие 
на нетрудовой доход, частные торговцы, 
служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов, охранных 
отделений и др.) вообще не могли изби-
рать или быть избранными (ст. 65). Ина-
че говоря, отдельные лица и отдельные 
группы лиц лишались прав, которые ими 
использовались в ущерб интересам со-
циалистической революции.

В отношении остальных слоев обще-
ства, причисляемых к эксплуататорским 
классам, Конституция предусматривала 
конкретные, четко очерченные ограниче-
ния прав. К примеру, ст. 79 Конституции 
давала органам советской власти право 
экспроприации буржуазии, предоставля-
ла в их распоряжение все «необходимые 
средства для удовлетворения местных и 
общегосударственных нужд Советской 
Республики, не останавливаясь перед 
вторжением в право частной собствен-
ности». Практически это выражалось в 
обложении буржуазии налогами, а также 
в реквизициях.

В последующих Конституциях, как Со-
юза ССР, так и РСФСР, формы классового 
подхода к правам личности трансформи-
ровались, но сущность его оставалась 
прежней. В этих конституциях уже не пред-
усматривалось лишение прав каких-либо 
слоев общества по социально-классовым 
признакам. Вместе с тем, использование 
прав и свобод в политической области до-
пускалось только «в соответствии с инте-
ресами трудящихся и в целях укрепления 
социалистического строя», а затем «в со-
ответствии с целями коммунистического 
строительства» [8, с. 187].

Во-вторых, советское законодатель-
ство закрепляло прежде всего «права 
гражданина», а не «права человека», что, 
как известно, не одно и то же. Что каса-
ется разграничений между правами чело-
века и правами гражданина, то оно воз-
никло давно, о чем свидетельствует хотя 
бы название знаменитой французской 
Декларации прав человека и граждани-
на 1789 г. Сохранилось оно и в большин-
стве современных деклараций и консти-
туций. Да и вообще, в социалистической 
доктрине понятие «человек» заменялось 
социально-классовыми понятиями «тру-
дящийся», «эксплуататор», и лишь затем 
понятием «гражданин». Сама постановка 
вопроса о правах человека считалась ис-
кусственной.
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В-третьих, в социалистической кон-
цепции центр тяжести переносился на 
коллективного субъекта. В этом усматри-
валось преимущество социалистического 
строя перед буржуазным. Главенствовал 
принцип приоритета государственных ин-
тересов перед интересами личности. Так, 
п. 5 ст. 2 Конституции (Основного Закона) 
РСФСР 1918 года гласит: «Руководству-
ясь интересами рабочего класса в целом, 
Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика лишает 
отдельных лиц и отдельные группы прав, 
которые используются ими в ущерб ин-
тересам социалистической революции» 
[10]. Согласно ст. 43 п. «б» Конституции 
СССР 1924 г., «к компетенции Верховно-
го Суда СССР относится рассмотрение… 
постановлений, решений и приговоров 
верховных судов союзных республик, по 
соображениям противоречия таковых 
общесоюзному законодательству, или 
поскольку ими затрагиваются интересы 
других республик» [11]. В ст. 68 Конститу-
ции 1936 г. закреплено полномочие Сове-
та Министров СССР принимать меры по 
обеспечению общественного порядка, 
защите интересов государства и охране 
прав граждан [12]. В тексте Конституции 
СССР 1977 года широко употребляются 
словосочетания «в интересах общества 
и государства», «в интересах народа», «в 
интересах нации» [13] и т. п. Согласно 
ст.65 Конституции СССР 1977 г. «граж-
данин СССР обязан уважать права и за-
конные интересы других лиц, быть не-
примиримым к антиобщественным по-
ступкам, всемерно содействовать охране 
общественного порядка». На рубеже 
1980—1990-х гг. в общественном созна-
нии россиян стало утверждаться мнение 
о необходимости отказа от модели, при 
которой интересы отдельного человека 
вторичны в сравнении с интересами об-
щества и государства, а сам человек фак-
тически выступает в роли орудия в руках 
государства. Человек с его интересами 
имеет собственную ценность, которую го-
сударство призвано охранять. При этом 
признание самоценности человека, его 
интересов сопровождалось восприяти-
ем укоренившихся в странах развитой 
демократии естественных, данных чело-
веку от природы прав, а также принципов 
верховенства права и закона, разделения 
властей, на основе которых возможно до-
стижение относительной свободы чело-
века [9, с. 113].

В-четвертых, советское законодатель-
ство исходило из того, что права граждан 
предоставляются им социалистическим 
государством. Теория о прирожденных 

правах человека отрицалась как буржу-
азная. основанная на идеалистических, 
а не материалистических представле-
ниях, хотя эта исходная в области права 
человека позиция школы естественного 
права общепризнанна. Она отражена во 
всех международных документах о правах 
человека [8, с. 190]. Еще Г. Ф. Шершене-
вич в начале прошлого века писал о том, 
что уяснение сущности права «невозмож-
но без понимания природы человека во 
всех его проявлениях, без проникнове-
ния в потребности человека, его способ-
ности, стремления. Теория права должна 
начинать с антропологического момента» 
[39, с. 25]. По мнению его современника 
Н. М. Коркунова, каким бы разнообраз-
ным и изменчивым ни являлось право по-
ложительное, над ним стоит вечное право 
природы [14, с. 93].

Известный дореволюционный рос-
сийский правовед и философ П. И. Нов-
городцев естественное право трактовал 
как вечное, неотъемлемое право челове-
ческой личности, имеющее нравственную 
природу и характер абсолютной ценности 
[30, с. 6].

По мнению Н. Н. Алексеева, теория 
естественного права уязвима с научной 
точки зрения, но все-таки жизнь совре-
менного демократического государства 
есть, без преувеличения, реализован-
ная теория права [1, с. 13]. «Российские 
конституции прошлого века, — пишет 
В. Е. Чиркин, — отвергали западные 
модели правого статуса личности и не 
признавали естественных прав челове-
ка. Права личности были для них, пре-
жде всего, данью государства, которое 
даровало их своим гражданам, делая 
акцент не на личности, а на социально-
экономической сфере» [38, с. 11—12]. 
Поэтому ни в одной советской Консти-
туции (1918, 1924, 1936 и 1977 гг.) нет 
даже упоминания об естественных, неот-
чуждаемых правах человека, основанных 
на естественно-правовой теории права. 
Приоритет отдавался экономическим, со-
циальным и культурным правам.

В-пятых, в советском государстве 
сфера прав человека считалась сугубо 
внутригосударственным делом, и всякая 
критика со стороны международных орга-
низаций в этой области рассматривалась 
как вмешательство во внутренние дела 
государства. Не разрешались какие-либо 
действия с реализацией права обраще-
ния граждан в международные организа-
ции за защитой прав человека, запреща-
лось создание каких-либо общественных 
формирований, ставящих целью защиту 
этих прав [8, с. 186].
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В Конституции Российской Федера-
ции 1993 года получила закрепление 
принципиально новая концепция прав 
человека по сравнению с той, которая 
воплощалась в союзных и российских 
Конституциях советского периода, в 
основу которой положен подход к лич-
ности как к субъекту правового статуса 
[8, с. 188]. Начало этому было положено 
принятой Съездом народных депутатов 
СССР 5 сентября 1991 г. Декларацией 
прав и свобод человека, а затем приня-
той Верховным Советом РСФСР 22 ноя-
бря 1991 г. Декларацией прав и свобод 
человека и гражданина. В «деклараци-
ях формулируются основополагающие 
принципы, “вектор” государственно-
правового развития страны» [3], в осо-
бенности в периоды смены парадигмы 
политико-правового построения обще-
ства и государства, когда действующая 
Конституция не поспевала за склады-
вающимися общественными отноше-
ниями. Основополагающее правовое 
воздействие Декларация прав и свобод 
человека и гражданина на общественные 
отношения заключается в установлении 
основ правового статуса личности.

Впервые на конституционном уровне 
юридически признана категория «права 
человека». Нашим конституционным зако-
нодательством закреплено словосочета-
ние «человек и гражданин» по отношению 
к личности. К примеру, глава 2 действу-
ющей Конституции РФ так и называется 
«Права и свободы человека и граждани-
на». Несмотря на то что в Конституции 
чаще всего эти две категории прав упо-
минаются вместе, между ними имеются 
существенные различия: обладателями 
(субъектами) конституционных прав и 
свобод чаще всего является каждый чело-
век (т. е. гражданин России, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства). 
Права человека — это мера равенства, 
свободы и справедливости, которые при-
сущи человеку вне зависимости от расы, 
национальности, социального происхо-
ждения и положения, религиозной при-
надлежности, убеждений, места прожи-
вания, гражданства и т. д.

Различие между человеком и гражда-
нином как носителями прав и свобод ясно 
выражено в тексте Конституции. Права и 
свободы человека принадлежат и граж-
данину Российской Федерации, и лицу, 
не являющемуся таковым. Конституция 
определяет круг носителей таких прав 
словами «все», «каждый», «лицо» («имеет 
право» и т. п.) или словом «никто».

В тех же случаях, когда речь идет о 
правах и свободах, прежде всего полити-

ческих, принадлежащих только гражда-
нам Российской Федерации, статьи Кон-
ституции прямо указывают на это. Именно 
через эти права и свободы1 практически 
реализуется конституционное положе-
ние о том, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее много-
национальный народ. Конкретизируя эту 
норму основ конституционного строя, 
ст. 32 Конституции РФ закрепляет право 
граждан РФ участвовать в управлении 
делами как непосредственно, так и через 
своих представителей. Права гражданина 
предполагают наличие между человеком 
и государством устойчивой правовой 
связи. Этими правами и свободами обла-
дают только граждане государства, ими 
не обладают лица, живущие в стране, но 
не имеющие ее гражданства. В отдель-
ных случаях Конституция особо говорит 
о правах иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В Российской Федерации предостав-
ление прав и свобод строится на основе 
конституционных принципов: неотчужда-
емости прав и свобод; непосредственно-
го действия конституционных прав и сво-
бод; ограничения конституционных прав 
и свобод пределами свободы других лиц; 
гарантированности обеспечения прав и 
свобод со стороны государства; равен-
ства; приоритета международных догово-
ров Российской Федерации, закрепляю-
щих права и свободы человека; сочетания 
прав и обязанностей.

Как мы уже отмечали, классово-
идеологический подход к правам чело-
века означал навязывание ему только 
социалистических ценностей, не при-
знавая за ним права на свободу мысли. 
В Конституции РФ 1993 г. одной из основ 
конституционного строя признано идео-
логическое и политическое многообра-
зие. Нетрудно заметить, что идеологиче-
ское и политическое многообразие тесно 
связаны между собой и взаимообуслов-

1 Соотношение понятий «право» и «свобода» ха-
рактеризуется, прежде всего, тем, что в значи-
тельной степени это синонимы; то и другое — 
субъективное право любого человека или только 
гражданина Российской Федерации. Но иногда 
между этими понятиями проводится различие. 
Иногда «правом» называют юридическую воз-
можность требовать чего-то от властей и других 
лиц, а «свободой» — возможность действовать 
без государственного вмешательства. Нередко 
термином «свобода» обозначаются более широ-
кие возможности индивидуального выбора без 
указания на его конкретный результат. Такое ука-
зание предоставляло бы уже «право». При этом 
«право» может самой Конституцией включаться в 
состав «свободы»». Нередко «свободами» назы-
вают только политические права или другие груп-
пы прав, признаваемые наиболее важными.
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лены. Однако, признавая существова-
ние тесных связей между ними, в равной 
степени следует признать и наличие тех 
особенностей, которые позволяют выде-
лять как собственно идеологические, так 
и политические аспекты. По этой причи-
не необходимым представляется анализ 
каждой из указанных взаимодействующих 
категорий.

Идеологическое многообразие озна-
чает возможность нормального сосуще-
ствования в обществе различных (в том 
числе прямо противоположных) фило-
софских, политических, правовых, эко-
номических, религиозных взглядов, идей, 
теорий. Каждый вправе (самостоятельно 
или совместно с другими лицами) сво-
бодно создавать, распространять, за-
щищать свои взгляды и идеи. Принцип 
идеологического многообразия является 
развитием неотъемлемых прав человека 
на свободу мысли, слова, информации, 
совести, вероисповедания. В условиях 
идеологического многообразия отрица-
ние государственной идеологии, возве-
денное в ранг правового нормативного 
правила, может привести на практике к 
серьезным деформациям российской 
государственности, «освобожденной» от 
интегрирующего общего интереса и цели 
[18; 29].

Нельзя не признать, что установление 
в Конституции принципа идеологического 
многообразия является одним из наибо-
лее значимых демократических достиже-
ний России. Еще недавно советские Кон-
ституции, законы и тем более партийно-
государственная практика никакого 
мно гообразия в области идеологии и по-
литики не допускали. Конституция СССР 
1977 года прямо закрепляла господство 
одной идеологии, которая официаль-
но называлась марксистско-ленинской. 
Преамбула Конституции 1977г. излага-
ла многие положения этой идеологии, 
прославляла руководящую роль Комму-
нистической партии Советского Союза, 
утверждала, что высшей целью совет-
ского государства является построе-
ние «бесклассового коммунистического 
общества» и что народ якобы принял эту 
Конституцию, «руководствуясь идеями 
научного коммунизма». В свою очередь, 
ст. 6 данной Конституции констатирова-
ла, что руководящей и направляющей си-
лой советского общества, ядром его по-
литической системы, государственных и 
общественных организаций является «во-
оруженная марксистско-ленинским уче-
нием» КПСС, определяющая генеральную 
перспективу развития общества, линию 
внутренней и внешней политики СССР 

и т. д. Содержание других положений рас-
сматриваемой Конституции также отли-
чалось ярким идеологическим содержа-
нием. Так, в ряде статей, например, про-
возглашалось, что существующая в СССР 
единая система народного образования 
служит, в частности, «коммунистическо-
му воспитанию… молодежи» (ст. 25), что 
СССР проводит «ленинскую» политику 
мира (ст. 28), что гражданам гарантиру-
ются различные права и свободы только 
«в соответствии с целями коммунистиче-
ского строительства» и т. п. Естественно, 
что аналогичные положения содержались 
и в Конституции РСФСР 1977 г.

Социально значимый переход от го-
сударственного идеологического мониз-
ма к многообразию идеологий являлся 
весьма важным этапом конституцион-
ного развития российского общества и 
государства. Причем, фактическое из-
менение идеологической среды было бы 
неосуществимым без наличия консти-
туционных положений, гарантирующих 
идеологическое многообразие. Прежде 
всего, необходимой гарантией принципа 
идеологического многообразия выступа-
ет невозможность установления никакой 
идеологии в качестве государственной 
или обязательной. Государство не долж-
но вмешиваться в сферу идеологии путем 
подчинения какому-либо идеологическо-
му направлению, в том числе политиче-
скому, и, во-вторых, государство не впра-
ве устанавливать какую-либо идеологию 
в качестве общеобязательной, то есть 
ограничивать права человека на свободу 
совести, мысли и слова [18]. Действую-
щая Конституция закрепляет открытый 
перечень институциональных форм реа-
лизации права на идеологическое много-
образие.

Весьма специфические аспекты охва-
тываются принципом политического мно-
гообразия. Принцип политического мно-
гообразия, или многопартийность, — это 
свобода образования и деятельности по-
литических партий. Политические партии 
являются важнейшими субъектами поли-
тических отношений, а также правовых 
отношений по формированию органов 
государственной власти [20; 22]. Основ-
ное назначение партий — выражение 
воли населения или отдельных его групп 
(слоев). В политически развитом обще-
стве партии занимают промежуточное 
положение между индивидом и государ-
ством, выступая в качестве соединитель-
ного звена между ними. Принцип много-
партийности означает, что не допуска-
ются ограничения на создание партий по 
признаку выражаемых ими идей, не допу-
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скается существование одной (или огра-
ниченного числа) партий и запрещение 
(ущемление) других. Невозможно также 
объявление одной из партий «руководя-
щей», занимающей преимущественное 
положение по сравнению с другими. Но 
принцип плюрализма касается не только 
политической сферы, а в равной степе-
ни он распространяется и на все другие 
структуры гражданского общества как в 
аспекте многообразия содержания дея-
тельности, так и форм проявления граж-
данского общества [37, с. 20]. Последо-
вательная реализация принципа много-
партийности предполагает равенство 
правовых возможностей, существующих 
в сфере формирования и деятельности 
политических партий.

Одной из главных задач движения Рос-
сии по пути к созданию жизнеспособного 
демократического правового государ-
ства, живущего в гармонии с обществом 
и уважаемого им, является утверждение 
высоких стандартов нравственности и мо-
рали, формирование таких конституцион-
ных идей, ядром которых будет являться 
соблюдение прав и уважение интересов 
каждой личности.

Как мы уже отмечали, Российская Фе-
дерация восприняла основные принципы 
и стандарты мирового сообщества в об-
ласти прав человека. Впервые в истории 
отечественного права в Конституции Рос-
сии закреплено, что эти права являются 
естественными, неотчуждаемыми и не-
посредственно действующими. Наряду с 
восприятием естественно-правовой док-
трины прав человека, Конституция Рос-
сийской Федерации содержит позитив-
ное закрепление широкого круга прав и 
свобод граждан. Российская Федерация 
взяла на себя обязательства по призна-
нию, соблюдению и защите прав и свобод 
человека. Последние определяют смысл, 
содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием 
(ст. 2, 17—18 Конституции РФ).

Следует подчеркнуть, что в основу 
современной концепции прав и свобод 
человека и гражданина положена ст. 2 
Конституции Российской Федерации, ко-
торая закрепляет, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью1; 
их признание, соблюдение и защита яв-
ляются обязанностью государства.

1 В научной литературе справедливо отмечается, 
что в ХХ столетии Россия неоднократно оказыва-
лась на перепутье общественного развития, но 
так и не смогла возвысить человека, его интере-
сы и права до признания их высшей ценностью, 
целью государства. См.: [33, с. 79].

Принцип высшей ценности прав и 
свобод человека означает, что пра-
ва, свободы определяют весь строй 
государственно-общественных отноше-
ний. Признание Конституцией Российской 
Федерации этого принципа определяет 
и основную ценность самой Конституции 
[23]. Особую значимость при этом име-
ет преамбула. «Здесь утверждены цен-
ности, без композиционно-целостного 
восприятия которых нельзя уяснить со-
держание и ценностное значение основ 
конституционного строя, прав и свобод 
человека и гражданина, иных жизненных 
благ и возможностей, упомянутых в Кон-
ституции» [15]. В преамбуле содержатся 
нравственные ценности (стремление к 
счастью, вера в добро и справедливость; 
почитание памяти предков); ценности со-
циального мира (утверждение граждан-
ского мира и согласия; осознание себя 
частью мирового сообщества); ценности 
демократии и государственности (воз-
рождение суверенной государственности 
России и утверждение незыблемости ее 
демократической основы; сохранение 
исторически сложившегося государ-
ственного единства); ценности патрио-
тизма (ответственность за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколения-
ми; любовь к Отечеству); ценности бла-
гополучия (утверждая достойную жизнь). 
В целом, преамбула позволяет связать 
воедино нравственные и юридические 
нормы Основного Закона [35, с. 39—41].

Представления о правах и свободах 
человека как высшей ценности охваты-
вают весьма широкий спектр взглядов 
на взаимосвязь этой категории. Ана-
лиз научной литературы позволяет сде-
лать вывод о существовании различных 
точек зрения относительно закрепле-
ния в Конституции РФ формулировки 
о высшей ценности прав и свобод. Так, 
Г. В. Мальцев считает, что такая консти-
туционная формулировка идет вразрез 
с этическими установками христиан-
ского мира [28, с. 265—267]. О. Снеж-
ко полагает, что конституционное про-
возглашение прав и свобод человека и 
гражданина в качестве высшей ценности 
можно рассматривать как созидатель-
ное, целенаправленное установление 
в сторону ломки сложившихся стерео-
типов и утверждение реальной ценно-
сти человеческой личности [36, с. 15]. 
О. Е. Кутафин считает, что в зафиксиро-
ванных в Конституции правах и свободах 
не просто в той или иной степени отра-
жено признание человека высшей ценно-
стью, но они вместе с основами консти-
туционного строя России служат защите 
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этих прав и свобод. Принцип признания 
человека, его прав и свобод высшей 
ценностью, признания приоритета прав 
человека служит достаточно определен-
ным ориентиром и для совершенствова-
ния всей системы основных прав и сво-
бод человека и гражданина в условиях 
демократического развития общества, 
преодоления на этом пути всякого рода 
сложностей и эксцессов [16, с. 418]. По 
мнению других авторов, закрепление 
прав и свобод в качестве высшей цен-
ности — это не столько дань моде или 
стремление перенести зарубежный опыт 
на российскую почву, сколько желание 
государства сломать вековое бесправ-
ное существование человека и вырабо-
тать новый подход к самой личности [2; 
7; 27].

Нельзя утверждать, что ценности, за-
крепленные в нормах Конституции РФ, 
являются таковыми для всех без ис-
ключения членов общества. Зачастую 
эти ценности имеют противоположный 
характер. Например, ценность социаль-
ного государства и ценность экономи-
ческой свободы противоречат друг дру-
гу. Экономическая свобода выражает 
интересы экономически активного на-
селения, обладающего интеллектуаль-
ными способностями и имуществом для 
предпринимательской деятельности. 
В то же время конституционный прин-
цип социального государства закреплен 
в интересах социально незащищенных 
слоев населения (инвалидов, пожилых 
граждан, сирот). Этот принцип ограни-
чивает экономическую свободу, так как 
требует перераспределения националь-
ного продукта внутри общества [5, с. 12]. 
Противоречивыми являются, например, 
ценности государственного единства 
(ч. 3 ст. 4; ч. 2 ст. 5 Конституции РФ) и 
права народов на самоопределение (ч. 2 
ст. 5 Конституции РФ).

Весьма значимые аспекты своеобраз-
ного «ценностного баланса» отмечены 
Н. В. Витруком. Как отмечает указанный 
ученый, в литературе конституционный 
принцип о человеке, его правах и сво-
бодах как высшей ценности характери-
зуется в ряду других основ конституци-
онного строя в качестве приоритетного, 
обладающего верховенством. Такой 
подход, по его мнению, в принципе явля-
ется правильным, но его нельзя абсолю-
тизировать. В любом демократическом 
обществе интересы индивида, его права 
и свободы должны находиться в гармонии 
с общественными, публичными (государ-
ственными) интересами, с коллективны-
ми правами общностей (наций, народов, 

национальных и иных меньшинств, об-
щественных и иных объединений, групп 
граждан, слоев общества). Существуют 
и другие конституционные принципы — 
равноправие и самоопределение наро-
дов, государственного суверенитета и 
безопасности, государственной целост-
ности и территориального единства, — 
которые в равной степени должны ува-
жаться. Их действие может скорректи-
ровать осуществление конституционного 
принципа признания человека, его прав 
и свобод в качестве высшей ценности [4, 
с. 91—92].

Буквальный терминологический ана-
лиз конституционного текста позволяет 
заключить, что права и свободы челове-
ка — единственная ценность в государ-
стве, признаваемая высшей. Остальные 
общественные ценности такой конститу-
ционной оценки не получили и располага-
ются  по отношению к ней  на более низкой 
ступени  и не могут ей противоречить. Как 
высшая ценность права граждан должны 
рассматриваться при осуществлении лю-
бой государственной деятельности.

Значимость идеи о высшей ценности 
прав и свобод человека и гражданина не-
однократно подчеркивал в своих реше-
ниях Конституционный Суд РФ. Причем, 
ценностный приоритет прав и свобод 
человека и гражданина в деятельности 
Конституционного Суда находит ком-
плексное обоснование, охватывающее 
и наиболее значимые государственные 
аспекты. Так, российский орган консти-
туционного правосудия отмечал, что со-
гласно Конституции РФ в Российской 
Федерации как демократическом право-
вом государстве высшим непосредствен-
ным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы 
(ст. 1, ч. 1; ст. 3, ч. 3); граждане Россий-
ской Федерации имеют право участвовать 
в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих пред-
ставителей, избирать и быть избранными 
в органы местной государственной власти 
и органы местного самоуправления, уча-
ствовать 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, произво-
дить и распространять информацию лю-
бым законным способом, гарантируется 
свобода средств массовой информации 
(ст. 29, ч. 1, 4 и 5), признание, соблюде-
ние и защита которых в силу ст. 2 являют-
ся обязанностью государства. По мнению 
Суда, в целях гарантирования свободных 
выборов и референдумов федеральный 
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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 обеспе-
чения. Вместе с тем выборы могут счи-
таться свободными, только когда реально 
гарантированы право на информацию и 
свобода выражения мнений. Поэтому за-
конодатель обязан обеспечивать права 
граждан на получение и распростране-
ние информации о выборах и референду-
мах, соблюдая применительно к данному 
предмету регулирования баланс консти-
туционно защищаемых ценностей — пра-
ва 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 граж-
данских и политических правах) [35].

В другом своем постановлении Кон-
ституционный Суд отмечал, что в соответ-
ствии с Конституцией РФ в Российской 
Федерации, провозглашенной социаль-
ным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ст. 7, ч. 1), каждому 
гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных 
законом; государственные пенсии и со-
циальные пособия устанавливаются за-
коном (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), со-
гласно которой в Российской Федерации 
поощряется добровольное социальное 
страхование, конституционное право на 
социальное обеспечение гарантируется 
путем создания систем как обязатель-
ного, так и добровольного социального 
страхования. Обязательное социальное 
страхование основано на уплате таких 
не относящихся к налогам обязательных 
платежей, как страховые взносы на обя-
зательное страхование в соответствую-
щие фонды, целевым назначением кото-
рых является обеспечение права граждан 
на получение трудовых пенсий и пособий. 
Кроме того, по мнению Суда, к базовым 
ценностям общества и государства от-
носится право каждого на объединение 
(ст. 30, ч. 1, Конституции РФ). Во взаи-
мосвязи со статьей 40 Конституции РФ, 
гарантирующей каждому право на жи-
лище и обязывающей органы государ-

ственной власти и органы местного са-
моуправления 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 част-
ности, что граждане, реализуя названные 
конституционные права, могут создавать 
такие объединения, как товарищества 
собственников жилья, иные кооперативы, 
являющиеся разновидностью некоммер-
ческих организаций. Принципы правовой 
справедливости и равенства, на которых 
основано осуществление прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации как правовом и социальном го-
сударстве, 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) Консти-
туции Российской Федерации, обуслов-
ливают, как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении 
от 29 января 2004 года по делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
ст. 30 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», 
правовую определенность и связанную 
с ней предсказуемость законодательной 
политики в сфере пенсионного обеспече-
ния. Тем самым предполагается взаим-
ная согласованность законодательного 
регулирования собственно пенсионных 
отношений и иных сопряженных с ними 
отношений — налоговых, жилищных, тру-
довых и др. [33]

Другой, не менее значимый комплекс 
проблем лежит в плоскости полноты вы-
ражения анализируемой ценности в пра-
вах человека, обладающих различным 
содержанием.

Традиционно конституционные права и 
свободы классифицируют по важнейшим 
сферам жизни общества на личные, по-
литические, социально-экономические. 
Возможно также выделение в отдельную 
группу экологических прав.

Личные права относятся к категории 
прав человека, то есть они никак не свя-
заны с гражданством. Эти права неотчуж-
даемы, принадлежат каждому человеку от 
рождения, составляют основу правового 
статуса личности, определяют свободу 
человека в его личной жизни, его юри-
дическую защищенность от какого-либо 
незаконного вмешательства.

Личные права гарантируются ст. 20—
29 Конституции Российской Федерации 
и включают следую щие: право на жизнь, 
защиту достоинства, право на свободу 
и личную непри косновенность, право 
не подвергаться пыт кам или жестокому, 
унижающему челове ческое достоинство 
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обращению или нака занию, право на за-
щиту чести и доброго имени, право на 
свободное передвижение и свободный 
выбор места жительства, пра во покидать 
собственную страну и свобод но в нее воз-
вращаться, право на судебную защиту и 
правосудие, право человека на определе-
ние и указание своей национальной при-
надлежности, свобода мысли, совести и 
ре лигии, свобода слова и иного выраже-
ния, право пользоваться родным языком 
и некоторые др. права.

Политические права, в отличие от лич-
ных, принадлежат не каждому человеку, 
а гражданам государства, и осуществля-
ются в основном коллективно, хотя закон 
и не запрещает реализовывать их инди-
видуально, но сложно представить себе, 
например, реализацию права на прове-
дение митингов, шествий, демонстраций 
индивидуально. Основной целью предо-
ставления политических прав гражданам 
является вовлечение их в жизнь страны, 
управление ее делами. Основным кри-
терием выделения политических прав 
и свобод служит участие в управлении 
делами государства, взаимодействие с 
государственной властью. Политические 
права предусматриваются ст. 30—33 Кон-
ституции Российской Федерации.

Социально-экономические права 
обеспечивают свободу человека в эко-
номической и социальной сфере. Кри-
терием ее выделения служит отношение 
к собственности, возможность получе-
ния социальной помощи от государства. 
Социально-экономические права, по 
сравнению с личными и политическими, 
имеют меньшую универсальность, так 
как распространяются на некоторые ка-
тегории населения. В основе социально-
экономических прав лежит признание 
необходимости осуществления государ-
ством особых социальных функций по 
защите отдельных категорий населения 
путем перераспределения националь-
ного дохода. Их обеспечение возможно 
в пределах имеющихся ресурсов. Поэто-
му даже закрепленные в конституциях 
нормы об этих правах не являются непо-
средственно действующими (в специаль-
но юридическом смысле этого понятия) 
[6, с. 46].

Неслучайно в настоящее время в Рос-
сии возникли серьезные проблемы с 
обеспечением социальных прав. Пере-
ход к рыночным отношениям, осущест-
вленный на постсоветском пространстве 
бывшими советскими республиками, а в 
настоящее время — самостоятельными 
государствами, оживил политическую 
и экономическую жизнь страны. Но в то 

же время возникло множество проблем 
именно в социальной сфере. Государство 
отстранилось от решения большинства из 
них, полагаясь на их рыночное саморегу-
лирование. Однако этого не произошло. 
В результате миллионы российских граж-
дан остались со своими социальными 
проблемами один на один. Как справед-
ливо отмечает Ф. М. Рудинский, Россия 
относится к группе стран, где уровень 
содержания прав гражданина ниже прав 
человека, признанных в международно-
правовых актах [34, с. 11]. Так, ст. 37 
Конституции РФ не вполне соответствует 
ст. 23 Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах. 
В Конституции РФ идет речь о свободе 
труда, а в Международном пакте гово-
рится о праве на труд. Кроме того, право 
на вознаграждение за труд без дискре-
дитации и не ниже установленного мини-
мального размера труда фактически не 
гарантировано в России. Полностью не 
обеспечивается и право на бесплатное 
образование (ст. 43 Конституции РФ), что 
противоречит ст. 26 указанного пакта.

Представляется целесообразным вы-
деление экологических прав и свобод. 
Критерием такого выделения служит 
возможность требовать обеспечения 
здоровой экологической среды. К эколо-
гическим правам следует отнести: право 
на благоприятную окружающую среду, 
право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды, право на 
возмещение ущерба, причиненного здо-
ровью или имуществу экологическими 
правонарушениями.

Важными компонентами конституци-
онных идей являются не только положе-
ния, непосредственно касающиеся прав 
и свобод человека, но и разработка ме-
ханизмов охраны и их защиты. Деклари-
руемые в России и даже нормативно за-
крепленные официальной властью идеи о 
человеке как высшей ценности и гаранти-
рованности государственной защиты его 
прав и свобод не всегда соответствуют 
практике их осуществления [19, с. 245]. 
Поэтому эффективность реализации прав 
и свобод человека и гражданина связана 
не только с наличием, формальным за-
креплением соответствующих конститу-
ционных «ценностей», но и с развитием 
механизма конституционных гарантий.

И еще один важный аспект, на который 
необходимо обратить внимание, когда мы 
говорим о современной концепции прав 
и свобод человека. Россия — федера-
тивное государство. Принципиальным 
показателем федеративного устройства 
является разграничение на уровне феде-
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ральной конституции предметов ведения 
между федерацией и ее субъектами [17, 
с. 153]. Конституция Российской Феде-
рации устанавливает, что регулирование 
и защита прав и свобод человека и граж-
данина относится к исключительному 
ведению Российской Федерации (п. «в 
ст. 71). К совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации относится «защита прав и 
свобод человека и гражданина» (п. «б» 
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В заключение отметим, что закрепле-
ние основ правового статуса личности в 

Конституции РФ 1993 г. базируется на 
приоритете международных договоров 
Российской Федерации, общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права, закрепляющих права и свободы 
человека. Согласно этому принципу, Рос-
сийская Федерация, как часть мирового 
сообщества, признает и гарантирует пра-
ва и свободы, свойственные цивилизо-
ванному обществу, которые нашли отра-
жение в ряде международных документов 
[21]. Но это уже тема самостоятельного 
исследования.
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о Среди институтов непосредственного 
народовластия в науке и международной 
практике выделяются такие, как выборы, 
досрочный отзыв, референдум, плебис-
цит, всенародный опрос, всенародное 
обсуждение, общий сход избирателей, 
право петиций и народную правотвор-
ческую инициативу, которая представ-
ляет собой «право определенной группы 
избирателей предложить проект закона, 
который подлежит обязательному рас-
смотрению представительным органом». 
Одной из форм народной правотворче-
ской инициативы (субинститутом) яв-
ляется гражданская законодательная 

инициатива. Что касается зарубежных 
стран, то в большинстве из них данная 
форма нашла свое закрепление в Кон-
ституциях государств и является фор-
мой выражения народовластия на обще-
государственном уровне. Всестороннее 
изучение опыта правого регулирования 
и практики реализации гражданских за-
конодательных инициатив позволит из-
бежать многих ошибок и создать в нашей 
стране действительно «живой» и рабо-
тающий механизм непосредственного 
осуществления власти народом посред-
ством подачи гражданских законодатель-
ных инициатив.

ПП № 4(52)-2015. стр. 20—26
УДК 340.1

д. л. кутейников

оСобенноСти регулироВания 
гражданСкой законодательной 
инициатиВы В законодательСтВе 
зарубежных Стран
d. L. Kuteynikov

feaTUreS of regUlaTIoN of cIvIl legISlaTIve 
INITIaTIve IN legISlaTIoN of foreIgN 
coUNTrIeS

В статье проводится анализ правовых норм зарубежных государств, 
регулирующих механизм реализации гражданской законодательной ини-
циативы, как одной из форм института народной правотворческой ини-
циативы.

Также проиллюстрированы актуальные вопросы и выявлены тенденции 
развития гражданской законодательной инициативы. Приводятся при-
меры практической реализации данного механизма прямой демократии 
на основе опыта зарубежных стран.

Отдельно анализируется опыт регулирования и реализации Европей-
ской гражданской инициативы, а также подробно рассматривается прак-
тика осуществления гражданами ЕС свих прав в данной сфере.

ключевые слова: гражданская законодательная инициатива, прямая 
демократия, непосредственное осуществление власти народом, народ-
ная правотворческая инициатива.

The article analyzes the rules of law of foreign countries, which regulate the 
mechanism of the implementation of the civil legislative initiative as a form of 
the institution of popular lawmaking initiatives.

The article also illustrates actual questions and issues of civil legislative 
initiative and reviews the tendencies of its development. Examples of practical 
implementation of this mechanism of direct democracy based on the experi-
ence of subjects of foreign countries are also submitted.

Thereafter the article presents an analysis of the experience of the regu-
lation and implementation of the European citizens’ initiative, as well as the 
review of the practice of implementation of fundamental rights in this sphere 
by EU citizens.

Keywords: civil legislative initiative, direct democracy, direct exercise of 
power by the people, popular lawmaking initiative.
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Так, согласно Конституции Бразилии 
от 5 октября 1988 года под законопро-
ектом требуется собрать не менее 1% 
подписей избирателей в целом по стра-
не, но распределенных как минимум по 
5 штатам, причем в каждом из них не ме-
нее 0,3% избирателей. По ряду вопро-
сов (вооруженные силы, организация 
администрации, судов и др.) граждан-
ская законодательная инициатива осу-
ществляться не может. В соответствии с 
Конституцией, аналогичный гражданской 
законодательной инициативе механизм 
может быть применен для издания нор-
мативных актов на уровне штатов и муни-
ципий [5].

В Республике Беларусь право граж-
данской законодательной инициативы 
принадлежит гражданам, обладающим 
избирательным правом, в количестве 
не менее 50 тыс. Право на подачу ини-
циатив о внесении изменений и до-
полнений в Конституцию, о толковании 
Конституции принадлежит не менее чем 
150 тыс. граждан. В Беларуси 26 ноября 
2003 г. принят Закон «О порядке реализа-
ции права законодательной инициативы 
гражданами Республики Беларусь». «По 
предмету право законодательной ини-
циативы граждан можно разделить на: 
1) общее (внесение законопроекта возмож-
но по неопределенному кругу вопросов); 
2) специальное (внесение законопроек-
тов по определенному кругу вопросов). 
3) исключительное (внесение законопро-
ектов только по определенным вопросам 
и только гражданами)». По статистиче-
ским данным в Беларуси ни один при-
нятый закон не был инициирован граж-
данами. Это объясняется сложностью 
процедуры внесения законопроекта граж-
данами, низкой активностью гражданских 
институтов в политических процессах. 
Тем не менее гражданские законода-
тельные инициативы «позволяют выявить 
реальные общественные потребности в 
правовом урегулировании тех или иных 
отношений, учесть интересы конкретных 
граждан, формировать их правовую ак-
тивность» [1].

«В США механизм гражданских ини-
циатив известен с XVIII столетия, когда в 
1715 году в штате Массачусетс США был 
принят закон, допускающий инициативу на 
местном уровне. В 1898 году он был пред-
усмотрен Конституцией штата Дакота» [2]. 
На данный момент используется инсти-
тут, аналогичный гражданской законода-
тельной инициативе, — так называемый 
петиционный референдум, то есть ре-
ферендум, проводимый по требованию 
определенного числа избирателей, под-

писавших петицию о принятии, отмене 
или изменении соответствующего зако-
на. «В США такой референдум практику-
ется в значительном числе штатов. Число 
подписей под петицией может быть невы-
соким или весьма значительным: от 2% в 
Массачусетсе, 3% — в Мэриленде, 5% — 
в Аризоне, Калифорнии, Кентукки, Коло-
радо, Мичигане до 15—20% в отдельных 
штатах. В петиционном референдуме 
совмещаются два института непосред-
ственной демократии — народная законо-
дательная инициатива и референдум» [9]. 
Тем не менее полноценная реализация 
механизма гражданской законодательной 
инициативы в США отсутствует. Однако 
необходимо отметить, что в Соединенных 
Штатах существуют и иные механизмы 
непосредственного народовластия. Так, 
с сентября 2012 года действует электрон-
ная система «We the people», по которой 
можно направлять письменные петиции 
на имя Президента США.

В странах Европы гражданская законо-
дательная инициатива предусмотрена в 
Албании, Андорре, Австрии, Швейцарии, 
Грузии, Венгрии, Италии, Латвии, Лихтен-
штейне, Литве, Польше, Португалии, Ру-
мынии, Словении, Испании, Македонии. 
Конституции этих стран закрепляют это 
право за гражданами государства, об-
ладающими активным избирательным 
правом. Минимальное число граждан 
для законодательной инициативы варьи-
руется от: 1000 граждан (Лихтенштейн); 
5000 граждан (Словения); 10 000 избира-
телей (Македония); 20 000 избирателей 
(Албания); 30 000 (Грузия); 50 000 граж-
дан (Литва, Италия, Венгрия); 100 000 — 
Польша, Румыния; 500 000 — Испания; 
до десятой части избирателей — Латвия 
и Андорра. Для комплексного понима-
ния опыта европейских стран необходи-
мо рассмотреть особенности правового 
регулирования механизма подачи граж-
данских законодательных инициатив в 
отдельных государствах.

Согласно ст. 87—89 Конституции Ис-
панского Королевства от 27 декабря 
1978 года гражданская законодательная 
инициатива может осуществляться по 
предложению не менее чем 500 тысяч 
избирателей. Предложения не могут вно-
ситься в отношении норм, регулирующих 
основные права и свободы, всеобщего 
избирательного права, налоговой по-
литики, помилования, международных 
отношений. Также исключается возмож-
ность инициативы в отношении пересмо-
тра Основного закона, государственных 
планов экономического развития и бюд-
жета [6].
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Согласно ст. 138 и 139 Союзной кон-
ституции Швейцарской Конфедерации 
от 18 апреля 1999 года 100 тысяч изби-
рателей могут предложить как полный 
пересмотр Союзной конституции, тре-
бования которого должно быть вынесено 
на голосование народа, так и частичный 
пересмотра Союзной конституции. Ини-
циатива частичного пересмотра конститу-
ции может иметь форму общего предло-
жения или разработанного проекта. Если 
инициатива нарушает единство формы, 
единство материи или обязывающие по-
ложения международного права, Союзное 
Собрание объявляет ее полностью или ча-
стично недействительной. В случае, если 
Союзное Собрание согласно с инициати-
вой в форме общего предложения, оно 
разрабатывает проект частичного пере-
смотра в духе инициативы и выносит его 
на голосование народа и кантонов. Если 
оно отклоняет инициативу, то выносит ее 
на голосование народа, в свою очередь, 
народ решает, следует ли дать ход ини-
циативе. Если он голосует положительно, 
то Союзное Собрание разрабатывает со-
ответствующий проект.

Инициатива в форме разработанно-
го проекта выносится на голосование 
народа и кантонов. Союзное Собрание 
рекомендует принять или отклонить ини-
циативу. Если оно рекомендует отклонить 
инициативу, то может противопоставить 
ей встречный проект. Народ и кантоны 
голосуют одновременно по инициативе 
и встречному проекту. Избиратели могут 
голосовать в пользу обоих проектов. Они 
могут указать, какому из проектов отда-
ют предпочтение в случае, если оба будут 
приняты; если при этом один из проек-
тов получает больше голосов народа, а 
другой — больше голосов кантонов, то 
ни один из проектов в силу не вступа-
ет [10].

Возможность реализовывать граждан-
ские законодательные инициативы была 
закреплена в Швейцарии еще в конститу-
ции в 1891 году. На данный момент было 
выдвинуто более 420 таких инициатив. 
Из них признаны действительными были 
304 инициативы. На голосование выдви-
гались только 183 законопроекта. Из них 
4 инициативы были объявлены недействи-
тельными, 2 — сняты с повестки дня по 
формальным признакам, 90 — отозваны 
инициативными комитетами. В настоящее 
время своей очереди на голосование до-
жидаются 25 инициатив, из которых 3 уже 
готовы к голосованию, а 22 еще должны 
быть проверены парламентом и прави-
тельством. В конечном итоге народом и 
кантонами за всю историю были одобре-

ны 20 гражданских законодательных ини-
циатив. Первой такой инициативой был 
законопроект, запрещавший забой скота 
и птицы без предварительного обезбо-
ливающего наркоза или анестезии «Für 
ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige 
Betäubung». Последней стала принятая 
3 марта 2013 года инициатива «Против 
наживы и нетрудовых доходов», призван-
ная ограничить зарплаты топ-менеджеров 
«gegen die Abzockerei». Доля одобрен-
ных гражданами инициатив постепенно 
увеличивается. Если в период с 1891 по 
2003 г. было принято всего 13 инициатив, 
то таковых в период с 2004 по 2013 на-
считывалось уже 7. Что касается факуль-
тативных референдумов, то в период с 
1848 по 2012 г. таковых состоялось 170. 
В 76 случаях народ добивался своего и 
отвергал закон, уже принятый парламен-
том. За этот же период времени в Швей-
царии было проведено 230 обязательных 
референдумов. 166 из них завершились 
согласием народа (например, на вхож-
дение в Шенген), в 64 случаях вотум на-
рода [7].

Согласно ст. 41 Конституции Австрий-
ской Республики от 10 ноября 1920 года, 
каждое предложение, поступившее от ста 
тысяч граждан, обладающих правом го-
лоса, или от одной шестой части граждан 
трех земель, обладающих правом голо-
са, должно быть передано Центральной 
избирательной комиссией на обсужде-
ние Национального совета. Обладаю-
щим правом голоса при осуществлении 
гражданской законодательной инициа-
тивы является тот, кто на день участия в 
народной законодательной инициативе 
обладает избирательным правом в На-
циональный совет и имеет основное ме-
сто жительства на территории общины 
в Федерации. Предложение, выдвигае-
мое в порядке гражданской инициативы, 
должно быть представлено в форме за-
конопроекта [5].

Согласно ст. 71, 72 Конституции Ита-
льянской Республики, гражданская за-
конодательная инициатива осуществля-
ется путем внесения от имени не менее 
чем 50 тыс. избирателей постатейно 
составленного законопроекта в одну из 
палат Парламента. В этом случае сама 
палата проводит проверку и подсчет 
подписей обратившихся с требованием 
и устанавливает их правильность. Кон-
ституция Италии предусматривает, что 
законопроект вносится в одну из палат, 
где изучается по правилам ее регламен-
та комиссией, а затем палатой, которая 
одобряет проект постатейно и голосует 
в целом [8]. Практическое использование 
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гражданской законодательной инициати-
вы на общегосударственном уровне не-
велико. Так, со времен принятия Консти-
туции 1947 года в порядке гражданской 
законодательной инициативы был принят 
всего один закон.

«Также данная форма прямой демокра-
тии применяется в Венгрии. Она появи-
лась в 1989 г. вместе с принятием Закона 
“О референдуме и народной инициативе”. 
С гражданской законодательной инициа-
тивой могут выступить не менее 10 тысяч 
граждан. Они передают соответствующее 
обращение Председателю Государствен-
ного Собрания. Последний вносит эту 
инициативу на первое заседание Госу-
дарственного Собрания, которое решает 
вопрос о включении указанного вопроса 
в повестку дня. В том случае, если доку-
мент о народной инициативе подписан не 
менее чем 50 тысяч граждан, то Государ-
ственное Собрание обязано его рассмо-
треть и принять решение» [3, с. 94].

Отдельно необходимо остановиться 
на опыте реализации гражданской за-
конодательной инициативы в Европей-
ском союзе, так как, по нашему мнению, 
существующая система является одной 
из самых передовых в мире. Данный ме-
ханизм (European citizens' initiatives (ECI)) 
был учрежден Договором о Европейском 
союзе (в редакции Лиссабонского до-
говора), п. 4 ст. 11 которого закрепил 
гражданскую законодательную инициа-
тиву как форму прямого участия граждан 
Союза в политике Европейского союза. 
В соответствии с данной статьей, а так-
же в соответствии со ст. 24 Договора о 
функционировании Европейского союза 
не менее 1 миллиона граждан Европей-
ского союза, являющихся националь ными 
представителями определенного количе-
ства государств — членов Европейского 
союза, могут взять на себя инициативу и 
предложить комиссии Европейского сою-
за в соответствии с ее полномочиями на-
править их предложение в Европейский 
парламент и Совет Европейского союза. 
Инициировать процесс реализации права 
гражданской законодательной инициати-
вы могут как граждане, так и организации. 
Заявление должно быть зарегистриро-
вано в Европейской комиссии, а также 
существует условие об опубликовании 
отчета, в котором будет содержаться ин-
формация о финансировании и о лицах, 
поддерживающих такую инициативу. По-
сле регистрации организаторы получают 
один год для сбора подписей, который 
может проходить как в традиционной 
форме, так и через Интернет. Необходи-
мо отметить, что в электронной форме 

подписи собираются организаторами 
инициатив самостоятельно на специ-
ально созданном ими для этого сайте. 
Также Европейский парламент и Совет 
Европейского Союза утвердили Регла-
мент № 211/2011, который определил 
правила и условия Европейской граж-
данской инициативы. Следует упомянуть, 
что на сайте Европейской комиссии есть 
специальная страница, посвященная ин-
формации о количестве зарегистриро-
ванных инициатив и о процессе их реа-
лизации [18].

Законодательством Европейского Со-
юза устанавливается особая процедура 
реализации гражданских законодатель-
ных инициатив.

На первом этапе создается специ-
альный гражданский комитет, состоя-
щий из 7 человек из 7 различных стран 
Европейского союза. Входящие в комитет 
должны иметь право голоса на выборах в 
Европейский парламент. В свою очередь, 
депутатам Европейского парламента за-
прещено участвовать в комитете.

На втором этапе инициативы регистри-
руются на специальной странице на сайте 
Европейской комиссии. Языком предло-
жения может быть любой из 23 офици-
альных языков союза. Еврокомиссия 
проверяет предложение на соответствие 
основным правилам и европейским цен-
ностям и нахождение в компетенции со-
юзных властей. После этого инициатива 
опубликовывается на сайте.

На третьем этапе начинается сбор 
подписей. Подписи можно собирать как 
в письменном виде, так и в Интернете. 
Следует отметить, что в электронном 
виде подписи собираются не на специ-
альном общеевропейском сайте, а на 
страницах, самостоятельно созданных 
организаторами. Обязательно нужно 
собрать 1 млн подписей не менее чем в 
7 странах Европейского союза, причем 
для каждой страны установлен минималь-
ный порог, соотносящийся с количеством 
избираемых страной депутатов Европей-
ского парламента (например, для Болга-
рии — 12 750, для Германии — 74 250, для 
Дании, Словакии и Финляндии — 9750). 
Срок сбора подписей — 1 год.

На четвертом этапе национальными 
правительствами проводится проверка 
подписей. На эту стадию отводится до 
трех месяцев.

На пятом этапе подписи направляют-
ся в Европейскую комиссию. Обязатель-
но нужно указать данные о поддержке и 
финансировании продвижения инициа-
тивы. Эта информация в будущем будет 
опубликована.
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На шестом этапе инициативы пред-
ставляются гражданским комитетом в 
Европейской комиссии и на слушаниях в 
Парламенте Европейского Союза.

На седьмом этапе Европейская комис-
сия в течение трех месяцев принимает 
решение о дальнейших действиях или 
бездействии в связи с инициативой. Лю-
бое решение должно быть опубликовано 
и мотивировано на всех официальных 
языках.

Официальная регистрация граж-
данских законодательных инициатив в 
Европейском союзе началась 1 апреля 
2012 года. Первую инициативу Европей-
ская комиссия зарегистрировала  9 мая 
2012 года, в День Европы. На данный мо-
мент три инициативы находятся в процес-
се сбора подписей в свою поддержку:

«Прослушка». (On the Wire) [16]. Ини-
циатива направлена на укрепление кон-
фиденциальности коммуникаций частных 
лиц, а именно запрета прослушки обще-
ния в сфере адвокат — клиент, что станет 
предпосылкой для реализации права на 
защиту.

«За социально справедливую Европу! 
Стимулирование укрепления сотрудни-
чества между государствами — членами 
ЕС в борьбе с бедностью в Европе» (For a 
socially fair Europe! Encouraging a stronger 
cooperation between EU Member States to 
fight poverty in Europe) [13]. Инициатива 
представляет предложения по консоли-
дации действий стран-членов по умень-
шению числа лиц, живущих за чертой 
бедности, хотя бы до 3% (16% на сегод-
няшний день).

«Конец подставным компаниям в це-
лях обеспечения справедливости в Евро-
пе» (An end to front companies in order to 
secure a fairer Europe) [12]. Инициатива 
предусматривает введение прозрачно-
сти юридических лиц и правовых меха-
низмов в целях обезопасить экономику 
от проникновения средств из преступных 
источников.

Две инициативы уже закончили годич-
ный срок для сбора подписей и отправле-
ны на рассмотрения в Еврокомиссию:

«Покурить “травку” все равно, что за-
вести разговор» (Weed like to talk) [20]. 
Инициативой предлагается легализовать 
каннабис, а также выработать общую по-
литику Европейского союза в отношении 
контроля и регулирования его производ-
ства, использования и продажи;

«Европейская инициатива о плюрализ-
ме средств массовой информации» (Eu-
ropean Initiative for Media Pluralism) [14]. 
Инициативой предлагается частичная 
гармонизация национальных правил, ка-

сающихся прав собственности на СМИ, а 
также прозрачности возникновения кон-
фликта интересов СМИ с контролирую-
щими органами и иными должностными 
лицами.

Три из инициатив на данный момент 
уже рассмотрены Европейской комисси-
ей. Этими инициативами являются:

«Нет вивисекции!» (Stop vivisection) 
[17]. Инициативой предусматривается 
отказ от экспериментов на животных. На 
момент завершения голосования предло-
жение собрало более 1,2 млн подписей.

«Один из нас» (One of us) [15]. Инициа-
тива, предусматривающая защиту чело-
веческих эмбрионов в исследованиях и 
здравоохранении. На момент завершения 
голосования предложение собрало более 
1,7 млн подписей.

«Водоснабжение и санитария являют-
ся одним из прав человека! Вода являет-
ся общественным благом, а не товаром!» 
(Water and sanitation are a human right! 
Water is a public good, not a commodity!) 
[17]. Данная инициатива стала первой, 
набравшей более миллиона подписей, и 
достигла необходимой квоты в 7 странах. 
7 сентября сбор подписей был останов-
лен, общее их количество составило бо-
лее 1,8 миллиона. 20 марта 2014 г. данная 
инициатива была рассмотрена Европей-
ской комиссией. По итогам рассмотрения 
Европейской комиссией был подготовлен 
подробный доклад, в котором описыва-
лись уже имеющиеся нормы, регулирую-
щие данную сферу, а также излагаются 
конкретные шаги, которые будут сдела-
ны для выполнения требований, содер-
жащихся в данных инициативах.

Также необходимо отметить, что на 
данный момент уже десять инициатив 
были отозваны организаторами, а еще 
тринадцать не собрали необходимого 
количества подписей.

Кроме этих инициатив, есть еще по-
рядка двадцати, не зарегистрированных 
Европейской комиссией. Инициатива 
«Мой голос против атомной энергетики», 
предусматривавшая постепенный отказ 
от АЭС на территории союза и закрытие 
62 «наиболее опасных станций в кратчай-
шие сроки», 1 июля не была зарегистри-
рована как противоречащая основным 
законам ЕС, особенно договору о «Евра-
томе». Также была отвергнута инициати-
ва «Директива ЕС о благосостоянии мо-
лочных коров» (EU Directive on Dairy Cow 
Welfare). Не находящейся в компетенции 
Еврокомиссии была признана инициати-
ва «Рекомендация петь гимн ЕС на эспе-
ранто» (Recommend singing the European 
Anthem in Esperanto).
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Таким образом, механизм реализации 
гражданских законодательных инициатив 
в Европейском союзе имеет как деталь-
ное правовое регулирование, так и опыт 
практической реализации, изучение кото-
рого, с учетом особенностей отечествен-
ной правовой системы, позволит вырабо-
тать действенный механизм осуществле-
ния данной формы прямой демократии в 
Российской Федерации.

«При этом далеко не во всех развитых 
европейских странах граждане наделе-
ны правом законодательной инициативы. 
Например, законодательная инициатива 
в Великобритании принадлежит только 
членам парламента. Всякое законода-
тельное предложение должно быть об-
лечено в форму законопроекта (билля), 
причем представляемый в парламент 
законопроект должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями законода-
тельства. Частные лица или организации 
могут внести “частные” законопроекты 
(Private Bills) лишь косвенным образом: в 
ходе обращения в парламент с соответ-
ствующей петицией, чтобы затем пред-

ставить свою точку зрения на заседании 
профильного комитета, рассматривающе-
го законопроект. Тем не менее, и в Вели-
кобритании в данный момент начал фор-
мироваться институт гражданской зако-
нодательной инициативы» [11]. Так, свое 
выражение он нашел пока что в созда-
нии механизма электронной демократии 
«E-Petition».

Во Франции институт народной зако-
нодательной инициативы не применяет-
ся, хотя конституционное право Франции 
предусматривает широкое использова-
ние института референдума. Референ-
дум может проводиться Президентом 
по предложению правительства или по 
совместному предложению обеих палат 
Парламента, но только по определенно-
му кругу проблем, установленному новой 
редакцией Конституции 1995 года.

Также законодательство Индии не со-
держит ни института референдума, ни 
института гражданской законодательной 
инициативы. Им препятствует, в част-
ности, высокий уровень неграмотности 
взрослого населения.
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Одной из актуальных проблем консти-
туционного права остаются социально-
экономические права человека: их юри-
дическая природа, содержание отдель-
ных прав, возможности и пределы их 
судебной защиты. Несмотря на то что 
вопросы относительно допустимости су-
дебной защиты этой группы прав подвер-
гаются некоторыми учеными сомнению, 
автор будет придерживаться иной точки 
зрения, согласно которой они подлежат 
судебной защите [6, с. 278], в частности 
посредством конституционного судопро-
изводства.

Вокруг термина «защита прав чело-
века» идут достаточно широкие научные 

дискуссии. Большинство ученых рассма-
тривают защиту прав как совокупность 
мер, направленных исключительно на вос-
становление и устранение препятствий в 
реализации права [1; 2, с. 322—333; 9]. 
Такой вывод обоснован тем, что защита 
имманентно присуща нарушению права, в 
восстановлении которого видится основ-
ное предназначение правовых средств 
защиты. Некоторые исследователи пред-
лагают включать в содержание защиты и 
меры правоохранительного характера, 
т.е. направленные на недопущение нару-
шений прав и свобод граждан. В данном 
аспекте ученые рассматривают такие ме-
ханизмы, которые позволяют обеспечить 
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конСтитуционно-праВоВая защита 
Социально-экономичеСких 
праВ челоВека и гражданина 
конСтитуционным Судом рФ
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coNSTITUTIoNal aNd legal ProTecTIoN 
of THe SocIal-ecoNomIc HUmaN aNd cIvIl 
rIgHTS by THe coNSTITUTIoNal coUrT 
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В статье подвергается анализу практика защиты социально-экономи-
че ских прав человека и гражданина Конституционным Судом Российской 
Федерации. Это позволило автору показать, что Конституционный Суд РФ 
при рассмотрении дел, связанных с нарушением социально-экономических 
прав человека, эффективно выявляет существующие законодательные 
ошибки, дает указания по их исправлению и предотвращает многочислен-
ные нарушения в будущем. Выдвигается и обосновывается тезис о том, 
что деятельность Конституционного Суда Российской Федерации высту-
пает надежной гарантией конституционно-правовой защиты социально-
экономических прав человека и гражданина на соответствующем уровне.

ключевые слова: Конституция РФ; социально-экономические права 
человека и гражданина; судебная защита прав и свобод человека и граж-
данина; Конституционный Суд РФ.

This article seeks to analyse the defensive practice of the social and eco-
nomic rights of man and citizen by the Constitutional Court of the Russian Fed-
eration. It has been demonstrated that the Constitutional Court of the Russian 
Federation effectively deals with violations of social-economic rights; it detects 
existing legal flaws, issues instructions for their improvement and precludes 
the recurring of such in the future. The thesis proposed defends the notion that 
the Constitutional Court of the Russian Federation serves as a firm guarantee 
of the legal and constitutional social and economic rights of man and citizen.

Keywords: the Constitution of the Russian Federation; social and economic 
rights of man and citizen; legal protection of rights and liberties of man and 
citizen; the Constitutional Court of the Russian Federation.
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безопасность личности, оградить от воз-
можных посягательств [18; 19, с. 94]. И, 
наконец, последние представители юри-
дической науки определяют защиту как 
деятельность соответствующих органов 
по реализации этих мер [4; 7], обращая 
внимание на полномочия и функциональ-
ные задачи органов и должностных лиц в 
сфере защиты. В настоящей работе под 
конституционно-правовой защитой прав 
и свобод будет пониматься «совокупность 
законодательно определенных действий 
(бездействий) граждан и деятельности 
уполномоченных лиц (органов), направ-
ленных на пресечение нарушений прав и 
свобод, их восстановление и компенса-
цию вреда потерпевшему с использова-
нием соответствующих правовых инстру-
ментов» [17, с. 13].

Конституция РФ содержит широкий 
перечень социально-экономических прав 
человека (ст. 37—42), адекватная защита 
которых является необходимым шагом на 
пути к достижению конституционных цен-
ностей демократического, правового и 
социального государства. Общеизвестно, 
что в этой сфере существует множество 
проблем, свидетельствующих о недо-
статочности мер, предпринимаемых го-
сударством. В ежегодных докладах Упол-
номоченного по правам человека в РФ 
жалобы на нарушение прав в социальной 
сфере занимают значительную часть. Так, 
в докладе за 2014 г. количество жалоб на 
нарушение прав и свобод в социальной 
и трудовой сферах от общего числа со-
ставило 29,8% [5]. Представляется, что 
совершенствование существующих спо-
собов защиты этой группы прав будет 
способствовать уменьшению количества 
их дальнейших нарушений.

В частности, на наш взгляд, имеет 
большой потенциал юридическая возмож-
ность граждан самостоятельно, своими 
действиями добиваться как пресечения, 
так и восстановления нарушенных прав 
и свобод. Это обеспечивает в обществе 
уверенность в реальности отстоять свои 
права — с одной стороны, с другой — кон-
троль за деятельностью государственных 
органов и должностных лиц, соответ-
ствием издаваемых ими нормативно-
правовых документов Конституции РФ. 
Подобной юридической возможностью 
является право каждого на судебную за-
щиту, которая содержится в ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ. Это право подразуме-
вает возможность обжаловать в суде ре-
шения и действия (или бездействие) ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц. Из-

вестно, что даже в самых цивилизованных 
обществах нарушаются права и свободы 
человека, тем самым можно утверждать, 
что существование эффективного меха-
низма защиты нарушенных прав выступа-
ет необходимым условием обеспечения 
провозглашенных прав. Судебная защита 
как форма государственной защиты прав 
человека пользуется большим спросом у 
населения. Так, результаты социологиче-
ского исследования показали, что в спи-
ске государственных органов, на которые 
рассчитывают российские граждане в за-
щите своих прав, Конституционный Суд 
РФ занимает третье место1.

Конституционный Суд РФ является 
одним из субъектов конституционно-
правовой защиты прав человека и граж-
данина. Следует согласиться с Г. Н. Бан-
никовым в том, что двуединая функция — 
защита Конституции РФ и защита прав и 
свобод личности — неделима и нераз-
рывна в компетенции Конституционно-
го Суда РФ [1, с. 10]. В соответствии со 
ст. 3 федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» защита основных прав и 
свобод человека и гражданина высту-
пает в качестве одной из основных це-
лей деятельности российского органа 
конституционного правосудия. Суд осу-
ществляет масштабную работу в сфере 
защиты прав и свобод. Это обусловлено 
не только особым положением суда в ме-
ханизме защиты, но и складывающимися 
социально-экономическими отношения-
ми, проводимой социальной политикой 
государства, объективными потребностя-
ми социально-правовой действительно-
сти. В этой связи следует признать, что за 
годы своей работы Конституционный Суд 
РФ, по существу, принял на себя часть 
конституционной ответственности за обе-
спечение социально-экономических прав 
человека и гражданина.

Находясь на вершине судебной систе-
мы, российский орган конституционного 
правосудия всемерно формирует док-
трину отечественного права, наполняя ее 
конституционными идеями [8, с. 486]. Вы-
ражается это в правовых позициях суда, 
определяющих ориентиры социальной 
политики и идеологии, контуры всех пре-
образований социальной действительно-
сти. Юридическая природа и значимость 
правовых позиций суда рассматривались 
в многочисленных научных исследовани-
1 Права человека, резонансные проблемы обще-
ства и гражданская активность : аналитическая 
записка по результатам исследования ФОМ 
«Обеспечение прав человека как важнейший кри-
терий качества жизни».
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ях [3]. Правовые позиции следует рас-
сматривать как выраженные в решениях 
обязательные суждения по юридическим 
вопросам. Они наряду с их прецедентным 
характером имеют и преюдициальную 
силу для всех судов [10, с. 3]. Если опре-
деленная норма отраслевого законода-
тельства признана неконституционной, то 
она тем самым утрачивает юридическую 
силу и становится недействительной. При 
этом не только она, но и подобные ей по 
содержанию нормы других нормативных 
актов не могут применяться судами. Ис-
пользование ранее выраженных правовых 
позиций стало преобладающей доми-
нантой, упрощающей процедуру защиты 
субъективного права при рассмотрении 
конкретного дела.

Подавляющее большинство рассма-
триваемых дел судом приходится на про-
изводства по жалобам на нарушение прав 
человека и гражданина. Конституционный 
Суд РФ на основании индивидуальной 
жалобы гражданина проверяет конститу-
ционность закона или законоположения, 
примененного в конкретном деле. В сво-
ей деятельности за период 1995—2013 гг. 
Конституционным Судом РФ было приня-
то 4338 постановлений и в 92% случаях 
поводом к рассмотрению стали именно 
индивидуальные жалобы граждан и их 
объединений. Из этого видно, что прак-
тика Конституционного Суда РФ весьма 
обширна. При этом стоит отметить, что 
количество жалоб на нарушение прав че-
ловека в социальной сфере традиционно 
занимает высокую долю, к примеру, за 
2012—2013 гг. в суд поступило 6813 об-
ращений, касающихся вопросов здраво-
охранения, образования, социальной за-
щиты, трудовых и жилищных прав.

Проведение анализа практики Консти-
туционного Суда РФ в упомянутой сфере 
позволит выявить роль конституцион-
ного правосудия в защите социально-
экономических прав человека, а также 
оценить состояние и перспективы его 
дальнейшего развития.

В одном из своих Постановлений [15] 
Конституционный Суд дал оценку консти-
туционности положению п. 1 ч. 1 ст. 19 
федерального закона [12], в связи с кото-
рым были отменены правовые и социаль-
ные гарантии беременным женщинам и 
матерям из числа сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. Дело в том, что 
в отношении этой категории лиц ранее 
распространялось действие Положения 
о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации (утверждено поста-

новлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 23 декабря 1992 года 
№ 4202-I), на основании которого они 
получали соответствующие гарантии. 
Однако с 1 января 2013 года данные по-
ложения, в силу оспариваемого заяви-
телем положения федерального закона, 
прекратили свое действие.

Соответственно, предметом рассмо-
трения Конституционного Суда РФ оспо-
ренное нормативное положение являлось 
в той мере, в какой на его основании допу-
скалось увольнение со службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы в связи с сокращением штатов 
женщин — одиноких матерей, воспиты-
вающих детей в возрасте до 14 лет.

Конституционный Суд РФ пришел к вы-
воду, что оспариваемое положение фак-
тически лишает одиноких матерей, вос-
питывающих детей в возрасте до 14 лет, 
которые проходят службу в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной 
системы, правовых гарантий защиты от 
увольнения, обусловленного сокращени-
ем замещаемой должности вследствие 
реорганизации указанных учреждений 
и органов (притом что в трудовых отно-
шениях и государственно-служебных от-
ношениях при прохождении иных видов 
государственной службы, равно как и при 
прохождении муниципальной службы, та-
кие гарантии предусмотрены). В связи с 
этим данное положение было признано 
не соответствующим Конституции РФ, в 
частности ее ст. 7 (ч. 1), 19 (ч. 2), 37 (ч. 1), 
38 (ч. 1) и 55 (ч. 3).

В Определении от 7 февраля 2013 года 
№ 135-О Конституционным Судом РФ 
было проанализировано нормативное со-
держание ст. 117 ТК РФ, регулирующей 
порядок предоставления ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

Указанная норма была оспорена в 
суде, поскольку, по мнению заявителя, 
она — при отсутствии наименования его 
профессии в Списке производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день (утвержден по-
становлением Госкомтруда СССР и Пре-
зидиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года 
№ 298/П-22) — позволяет не предостав-
лять работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Конституционный Суд РФ в своем 
решении определил, что ежегодный до-
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полнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 7 календар-
ных дней должен предоставляться всем 
работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
включая тех, чьи профессии, должности 
или выполняемая работа не предусмотре-
ны Списком производств, цехов, профес-
сий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, но работа которых в усло-
виях воздействия вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды 
и трудового процесса подтверждается 
результатами аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

Таким образом, своим решением Суд 
защитил право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности 
и гигиены (ст. 37, ч. 3), право на отдых 
и гарантии работающему по трудовому 
договору — продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск (ст. 37, 
ч. 5).

В другом своем решении [16] Консти-
туционный Суд РФ защитил права мате-
ринства, детства и семьи, закрепленные 
в ч. 1 ст. 37 Конституции. Предметом спо-
ра стали положения федерального зако-
на [11], предоставляющие возможность 
увольнения по инициативе представителя 
нанимателя беременной женщины, про-
ходящей государственную гражданскую 
службу, в том числе при совершении ею 
дисциплинарного проступка.

Конституционный Суд РФ указал, что 
принцип социального государства обя-
зывает публичную власть надлежащим 
образом осуществлять охрану труда и 
здоровья людей, государственную под-
держку семьи, материнства, отцовства и 
детства, устанавливать гарантии соци-
альной защиты на основе общепринятых 
в правовом и социальном государстве 
стандартов и гуманитарных ценностей. 
Это, в частности, предполагает наличие 
правовых механизмов, которые обеспе-
чивали бы институту семьи эффективную 
защиту, адекватную в том числе целям 
социальной и экономической политики.

Таким образом Суд признал указанные 
законоположения не соответствующими 
Конституции РФ, как допускающие уволь-
нение с государственной гражданской 
службы по инициативе представителя 
нанимателя проходящих государствен-
ную гражданскую службу беременных 
женщин, не находящихся в отпуске по 
беременности и родам, в случаях, не свя-
занных с ликвидацией соответствующего 

государственного органа, в том числе при 
совершении дисциплинарного проступ-
ка.

Достаточно болезненными для обще-
ства являются нередкие нарушения пра-
ва на социальное обеспечение, поскольку 
субъектами этого права являются катего-
рии лиц, которые по независящим от них 
обстоятельствам не могут получать тру-
довой доход и тем самым обеспечивать 
себе достойные человека условия жизни. 
В нашей стране социальное обеспечение 
гарантируется по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей, и в иных случаях, 
установленных законом (ч. 1 ст. 39 Кон-
ституции). В практике Конституционного 
Суда известно много решений, на осно-
вании которых те или иные положения 
нормативно-правовых актов признава-
лись не соответствующими этой статье 
Конституции, и следовательно, недей-
ствительными.

Например, в деле «О ветеранах» в свя-
зи с жалобой гражданина В. А. Корсако-
ва» [13] Суд признал не соответствующи-
ми Конституции пп. 5 ст. 4 Федерального 
закона «О ветеранах», согласно которо-
му к инвалидам Великой Отечественной 
войны относятся лица, привлекавшиеся 
организациями Осоавиахима СССР и ор-
ганами местной власти к сбору боеприпа-
сов и военной техники, разминированию 
территорий и объектов исключительно в 
период с февраля 1944 года по декабрь 
1951 года и ставшие инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных в указанный период.

Суд признал это положение не соот-
ветствующим Конституции в той мере, 
в какой оно не позволяло относить к ин-
валидам Великой Отечественной войны 
названную категорию лиц, ставших инва-
лидами при проведении указанных работ 
ранее февраля 1944 года. Этим самым 
судом был подтвержден сформулиро-
ванный в 2007 году принцип равного под-
хода (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16 июля 
2012 г. № 18-П). Он означает недопусти-
мость применения разного правового ре-
гулирования к лицам, принадлежащим к 
одной и той же категории (запрет различ-
ного обращения с лицами, находя щимися 
в одинаковых или сходных ситуациях).

Весьма показательным примером за-
щиты социально-экономических прав 
человека и гражданина Конституцион-
ным Судом РФ является Постановления 
Конституционного суда РФ от 08.07.2014 
№ 21-П. До недавнего времени гражда-
не и их семьи, которые в соответствии 
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с действующим законодательством РФ 
признавались нуждающимися в жилье 
и состояли на очереди для получения 
жилья, имели следующую проблему: го-
сударственные органы, ведущие учет 
нуждающихся в жилье граждан, при по-
ступлении к ним информации о том, что 
этими гражданами за счет материнского 
капитала улучшены жилищные условия, 
снимали граждан с учета нуждающихся 
в жилье. Иными словами: покупка жилья 
на материнский капитал означала потерю 
очереди на жилье. Данное обстоятельство 
заставляло многие семьи не использо-
вать материнский капитал до получения 
жилья по очереди, что, естественно, не-
гативным образом сказывалось на благо-
получии всей семьи.

В своем постановлении [14] суд дал 
надежду многим российским гражданам 
на справедливость. Во-первых, тем граж-
данам, которые незаконно были сняты с 
учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Во-вторых, гражданам, ко-
торые желают использовать материнский 
капитал на покупку жилья, но не исполь-
зовали его в силу того, что стоят на учете 
в качестве нуждающихся в жилом поме-
щении и боятся быть снятыми с данного 
учета.

Судом было установлено, что заяви-
тель оспаривает нормативные положения 
подпункта «г» пункта 18 Правил предо-
ставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования (утверждены 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050) постольку, поскольку содержа-
щееся в нем нормативное положение 
служит основанием для исключения мо-
лодой семьи, признанной нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, из числа 
участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011—2015 годы в связи с направлени-
ем ею средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий.

В своей позиции суд указал на то, 
что социальные выплаты по программе 
«Жилище» и дополнительная социальная 
поддержка в виде материнского капита-
ла носят различное предназначение для 
семей, и, соответственно, использование 
материнского капитала не может служить 
основанием для отказа в признании мо-

лодой семьи участницей по целевой про-
грамме «Жилище».

Таким образом пп. «г» п. 18 «Правил 
предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья» 
судом был признан не противоречащим 
Конституции, поскольку по своему смыслу 
не предполагал исключения из числа пре-
тендентов на получение социальных вы-
плат по программе «Жилище» молодых се-
мей, которые использовали материнский 
капитал на улучшение жилищных условий. 
Конституционный Суд РФ, не признавая 
саму норму неконституционной, обязал 
правоприменительные органы решать 
подобные споры с учетом выявленного 
конституционно-правового смысла дан-
ного нормативного положения.

 Эти и многие другие решения Кон-
ституционного Суда РФ свидетельству-
ют о незаменимой его роли в защите 
социально-экономических прав человека. 
Во-первых, практика Конституционного 
Суда РФ минимизирует риски произволь-
ного толкования и законодателем и пра-
воприменительными органами понятий, 
применяемых для отражения содержания 
тех или иных социально-экономических 
прав, поскольку они имеют предельно аб-
страктный, общий характер. Во-вторых, 
придавая конституционно-правовой 
смысл соответствующим положениям 
Кон ституции РФ и иным нормативно-
пра во вым актам, обязательным для всех, 
Суд гарантирует в рамках имеющихся 
полномочий защиту от действующих 
нормативно-правовых актов, нарушаю-
щих социально-экономические права 
человека. И, в-третьих, в ходе осущест-
вления конституционного правосудия 
выявляются существующие в законо-
дательстве ошибки. Недостаточно про-
считанные социальные последствия тех 
или иных законов, оторванность их от 
реальной социально-экономической си-
туации в обществе, их несогласованность 
с общественными представлениями о со-
циальной справедливости, должном со-
циальном равенстве могут иметь непред-
сказуемые последствия и нанести непо-
правимый ущерб не только отдельным 
гражданам, но и государству в целом. 
Своими решениями Конституционный 
Суд РФ ограничивает такую перспективу, 
предотвращая в каждом конкретном слу-
чае возможные негативные последствия 
в будущем.
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Межмуниципальное взаимодействие, 
по утверждению О. И. Баженовой, обе-
спечивает укрепление и расширение 
объективно складывающихся связей 
между муниципальными образованиями 
и в то же время позволяет им сохранить 
самостоятельность. Самостоятельность 
не означает их абсолютно автономного 
существования, а требует лишь более 
эффективных, хотя и более сложных, про-
цессов согласования и учета интересов 
каждой муниципально-территориальной 
единицы при выработке и реализации ре-
шений [1, c. 34].

В то же время верно подмечено гла-
вой муниципального образования муни-
ципального округа Полюстрово города 
Санкт-Петербурга, кандидатом социоло-
гических наук А. А. Жабревым: усиление 
внимания к межтерриториальному, в том 
числе межмуниципальному, взаимодей-

ствию обусловлено целым рядом объек-
тивных причин, имеющих характер пред-
посылок для развития горизонтальных 
связей на всех иерархических ступенях 
управленческой «вертикали». Во-первых, 
изменился характер проблем, которые 
призваны решать органы власти и управ-
ления на подведомственной территории: 
повысилась сложность, комплексность 
проблем, усилилось их влияние на про-
цессы социально-экономического раз-
вития территории, возросла зависимость 
от изменений внешней среды. Во-вторых, 
произошло ускорение темпов изменений 
как в политической, так и в экономической 
сферах, общественном сознании, каче-
стве жизни населения муниципальных об-
разований. В-третьих, благодаря бурному 
развитию информационных технологий, 
новым возможностям информационного 
обмена, резко возросли взаимозависи-

ПП № 4(52)-2015. стр. 34—38
УДК 352/354-1

л. в. январева

о межмуниципальном ВзаимодейСтВии
L. V. Yanvareva

aboUT INTermUNIcIPal INTeracTIoN
Межмуниципальное взаимодействие — признак нового качества мест-

ного самоуправления, отражающий способность муниципальных образо-
ваний на началах координации и тесного взаимодействия решать общие 
проблемы.

Межмуниципальное взаимодействие в Российской Федерации только 
складывается, при этом имея перспективу дальнейшего развития. Обу-
словлено это тем, что органы местного самоуправления при решении сво-
их задач и реализации полномочий часто сталкиваются с ограниченными 
возможностями в финансовых, материальных и прочих ресурсах, особен-
но это касается поселенческого уровня местного самоуправления, что, 
в свою очередь, не позволяет им в полной мере осуществлять закреплен-
ную за ними компетенцию. В настоящей статье будут рассмотрены основ-
ные направления межмуниципального взаимодействия, формы, пределы 
и перспективы такого взаимодействия муниципальных образований.

ключевые слова: муниципальные образования, межмуниципальное 
взаимодействие, соглашения, полномочия, вопросы местного значения.

Intermunicipal interaction — the sign of new quality of local self-government 
reflecting ability of municipalities on the basis of coordination and close inter-
action to solve common problems.

Intermunicipal interaction in the Russian Federation only develops, thus, 
having prospect of further development. It is caused by that local self-govern-
ment at the solution of the tasks and realization of powers often face limited 
opportunities in financial, material and other resources, especially, it concerns 
the settlement level of local self-government that in turn, doesn’t allow them 
to carry out the competence assigned to them fully. In the present article the 
main directions of intermunicipal interaction, a form, limits and prospects of 
such interaction of municipalities will be considered.

Keywords: municipalities, intermunicipal interaction, agreements, powers, 
questions of local value.
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мость и взаимовлияние стран и регионов 
различного ранга. В связи с этим реше-
ние значительного числа проблем му-
ниципального развития требует участия 
не только «своих» органов местного са-
моуправления, но и заинтересованных 
властных и хозяйствующих структур за 
пределами административных границ 
муниципального образования [2].

Согласно Конституции Российской 
Федерации местное самоуправление на-
деляется самостоятельностью в пределах 
своих полномочий. Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [5] 

(далее — Федеральный закон № 131-ФЗ), 
в свою очередь, закрепляет, что подчи-
ненность органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного 
самоуправления одного муниципального 
образования органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу местного 
самоуправления другого муниципально-
го образования не допускается. Однако 
законодатель предусматривает возмож-
ность передачи на основе соглашений 
полномочий от органов местного само-
управления поселений органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
и наоборот.

Исследуя правовую природу межму-
ниципальных соглашений, прежде всего 
следует подчеркнуть, что посредством 
заключения соглашений могут быть пе-
реданы лишь отдельные полномочия, но 
не вопросы местного значения в целом 
(ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-
ФЗ). Вместе с тем, практика заключения 
соглашений демонстрирует в отдельных 
случаях нарушение данного правила. Так, 
на основе заключенных соглашений пере-
даются следующие полномочия: органи-
зация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
технологического характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора. При 
этом передача части полномочий от одно-
го типа муниципального образования 
другому в обязательном порядке должна 
сопровождаться передачей межбюджет-
ных трансфертов для их осуществления.

Стоит поддержать мнение доцента 
кафедры государственного, междуна-
родного и европейского права Россий-
ской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации, канди-
дата юридических наук А. В. Мадьярова, 
общий объем передаваемых полномочий 

не должен быть более ⅓ полномочий по 
вопросам местного значения (как по всем 
в совокупности, так и по каждому из них в 
отдельности) соответствующего муници-
пального образования [3, c. 20]. Все это, 
впрочем, является весьма оценочным, 
на законодательном уровне необходимы 
более четкие ограничения и пределы, в 
частности, должен быть некий минимум 
полномочий, которые не могут переда-
ваться и должны осуществляться именно 
и только на поселенческом уровне, или 
перечень вопросов местного значения, 
полномочия по которым не могут пере-
даваться на другой уровень. Неспособ-
ность поселения к их реализации должна 
свидетельствовать либо о нехватке ма-
териальных или финансовых ресурсов 
(которые в этом случае должны воспол-
нять в том числе с помощью районных и 
региональных бюджетных средств), либо 
об организационной неспособности тер-
ритории к самоуправлению, в том числе 
о неадекватном определении территории 
этого поселения (что должно решаться 
путем преобразования муниципальных 
образований).

Прежде всего, как представляется, к 
взаимному перераспределению между 
поселениями и районами могут быть 
разрешены лишь полномочия по реше-
нию вопросов, находящихся в сфере их 
«совместного (общего) ведения», то есть 
однородных по содержанию функций и 
направлений деятельности. Соответ-
ственно, не должны передаваться сугубо 
поселенческие вопросы, не имеющие с 
точки зрения ст. 14 и 15 Федерального за-
кона № 131-ФЗ продолжения на районном 
уровне (установление местных налогов 
и сборов, благоустройство территории 
и т. п.), и наоборот, сугубо районные 
задачи, которым не корреспондируют 
вопросы местного значения поселений 
(оказание скорой медицинской помо-
щи, обеспечение общего образования 
и т. д.).

Из числа вопросов «совместного 
(общего) ведения» районам не должны 
передаваться полномочия по вопросам 
внутренней жизни поселения, не имею-
щим выраженного межпоселенческого 
аспекта (транспортное обслуживание 
внутри поселения, ритуальные услуги, 
обеспечение массового отдыха в поселе-
ниях и др.), а поселениям — по вопросам 
именно межпоселенческого характера, не 
имеющим специфического содержания, 
«адаптации» на уровне конкретных посе-
лений (межпоселенческое транспортное 
обслуживание, строительство и содержа-
ние межпоселенческих дорог и др.).
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Ограничения по кругу передаваемых 
полномочий могут быть сформулированы, 
к примеру, по тому же принципу, который 
реализован в ч. 6 ст. 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» [4]: в этой норме названы полномо-
чия субъектов Российской Федерации, 
которые не могут передаваться органам 
местного самоуправления. Критерием 
при этом, очевидно, должен быть, пре-
жде всего, характер самих полномочий, 
на практике же главным фактором явля-
ется сложившаяся инфраструктура.

С этих позиций большинство функций 
поселений «целесообразно» осущест-
влять на районом уровне, ибо именно 
так в силу особенностей муниципально-
го развития России в последние годы по 
преимуществу сложилась система му-
ниципального управления — в большин-
стве субъектов Российской Федерации 
муниципальными образованиями явля-
лись не поселения, а районы, и именно 
на районном уровне решались нынешние 
вопросы местного значения. «При таком 
подходе, — пишет А. В. Мадьяров, — по-
селенческий уровень никогда не станет 
реальным звеном публичной власти, а 
останется придатком, дополнением к 
районному управлению» [5]. Не случайно 
подавляющее большинство соглашений о 
передаче полномочий между муниципаль-
ными районами и поселениями заключа-
ются на предмет передачи полномочий от 
поселений районам, и лишь в отдельных 
случаях имеет место обратный процесс.

В этой связи необходимо обратить 
особое внимание на то, что Федеральным 
законом от 27 мая 2014 года № 136-ЗО 
«О внесении изменений в статью 263 Фе-
дерального закона “Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и Федеральный 
закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации”» [6] внесены серьезные из-
менения в части разграничения вопросов 
местного значения между городскими и 
сельскими поселениями и муниципаль-
ным районом, в состав которого они 
входят. Так, за городскими поселениями 
закреплено 39 вопросов местного зна-
чения (ч. 1 ст.14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ). Перечень указанных вопро-
сов носит исчерпывающий характер. 
В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерально-

го закона № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения сельских поселений относятся 
13 вопросов местного значения, закре-
пленных за городскими поселениями.

Таким образом, федеральный законо-
датель, во-первых, устанавливает пере-
чень вопросов местного значения поселе-
ний раздельно для городских и сельских 
поселений, при этом перечень вопросов 
местного значения сельских поселений 
существенно сокращен по отношению 
к перечню вопросов местного значения 
городских поселений. Следует отметить, 
что уточнение в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ перечня вопросов местного 
значения поселений путем определения 
его раздельно для городских и сельских 
поселений было положительно оценено 
органами местного самоуправления Че-
лябинской области.

Учитывая, что сельские поселения — 
это небольшие муниципальными образо-
ва ния и, как правило, они являются дота-
ци онными, их местные бюджеты не по-
зволяли эффективно решать вопросы 
местного значения, которые были закре-
плены за ними Федеральным законом 
№ 131-ФЗ (до внесения в него изме-
нений в мае 2014 года). Неоднократно 
главы сельских поселений Челябинской 
области обсуждали вопрос о том, что 
предусмотренный Федеральным законом 
№ 131-ФЗ объем вопросов местного зна-
чения является «неподъемным», так как 
в сельских поселениях отсутствуют не-
обходимые материальные и финансовые 
ресурсы, не хватает специалистов в той 
или иной сфере общественных отноше-
ний, средств местных бюджетов не хва-
тает на реализацию полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, при 
этом ответственность за неисполнение 
возложенных федеральным законодате-
лем обязанностей по решению вопросов 
местного значения не снимается.

Таким образом, сельские поселения 
при заметном дефиците материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов оказа-
лись перегружены полномочиями. Пред-
ставляется, что сокращение перечня во-
просов местного значения для сельских 
поселений будет способствовать разви-
тию более эффективной системы управ-
ления на местах.

В связи с этим на основании ч. 4 
ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ 
органы местного самоуправления сель-
ских поселений, входящих в состав муни-
ципального района, вынуждены были за-
ключать соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального райо-
на о передаче им осуществления части 
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своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

По мнению автора настоящей статьи, 
принятие федеральным законодателем 
решения именно о таком распределении 
вопросов местного значение является 
обоснованным и своевременным, а сам 
подход к решению проблемы — справед-
ливым. Предложенное на сегодняшний 
день Федеральным законом № 131-ФЗ 
решение обозначенной проблемы по-
зволит таким небольшим муниципальным 
образованиям, как сельские поселения, 
более эффективно решать вопросы мест-
ного значения. Пусть этих вопросов будет 
не так много, но они будут решаться. Од-
нако не стоит оставлять без внимания тот 
факт, что наиболее важные для жителей 
поселения вопросы местного значения 
будут решаться не местными органами 
власти, а в районном центре, который 
расположен достаточно далеко (особен-
но в крупных муниципальных районах) от 
места проживания сельских жителей.

Вместе с тем рекомендации законо-
дателя в части заключения межбюджет-
ных договоров (соглашений) непонятны 
еще и с другой точки зрения — каким 
образом необеспеченность финансовы-
ми ресурсами может стать основанием 
заключения соглашений, если переда-
ча полномочий должна сопровождаться 
предоставлением межбюджетных транс-
фертов? Согласно закону именно и толь-
ко финансово обеспеченные полномочия 
могут быть переданы на другой уровень, а 
отсутствие необходимых ресурсов стано-
вится, напротив, препятствием для пере-
дачи полномочий. Эти проблемы должны 
и могут решаться только путем финансо-
вой помощи соответствующим бюджетам. 
Что же касается аргументов по поводу 
сложившейся инфраструктуры, то для ре-
шения этой проблемы и осуществляется 
в настоящее время процесс перераспре-
деления публичного имущества между 
Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями и разграничения 
между муниципальными образованиями 
разных типов.

Отсутствие положений о видах и объе-
ме передаваемых полномочий представ-
ляет особую опасность потому, что в ре-
зультате неограниченных возможностей 
такой передачи может произойти скры-

тый фактический отказ от поселенческо-
го уровня местного самоуправления при 
юридическом его сохранении, что проти-
воречит самому смыслу происходящей 
реформы местного самоуправления.

Межмуниципальные соглашения уже 
получили распространение, так как по-
зволяют формально ввести в действие 
оба уровня местного самоуправления 
(как районный, так и поселенческий), 
а фактически — продолжать осущест-
влять местное самоуправление в рамках 
района.

Также следует обратить внимание, что 
Федеральный закон № 131-ФЗ говорит о 
передаче полномочий в статье, посвящен-
ной описанию вопросов местного значе-
ния, следовательно, речь идет о передаче 
полномочий именно и только по вопросам 
местного значения. Это означает, что пе-
рераспределение между районами и по-
селениями государственных полномочий, 
закрепленных за ними федеральным за-
коном или законом субъекта Российской 
Федерации, не допускается.

Равным образом не должно иметь 
место договорное перераспределение 
полномочий поселений и муниципаль-
ных районов по решению вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значе-
ния (ст. 141, 151, 161 Федерального закона 
№ 131-ФЗ).

На сегодняшний день в законодатель-
стве не установлены ограничения, ка-
сающиеся передачи части полномочий 
органами местного самоуправления му-
ниципального района органам местного 
самоуправления поселений. Не опреде-
лены органы, которые от имени муници-
пального образования должны заключать 
такие соглашения, в частности, не регла-
ментируется роль представительных ор-
ганов муниципальных образований в про-
цессе заключения соглашений. В связи с 
этим в настоящее время на муниципаль-
ном уровне по-разному осуществляет-
ся заключение указанных соглашений. 
В одних муниципальных образованиях 
соглашения о передаче полномочий за-
ключают местные администрации, в дру-
гих — представительные органы муници-
пальных образований, в третьих — главы 
муниципальных образований.

Таким образом, перед федеральным 
законодателем поставлен целый ряд во-
просов, связанных с реализацией меха-
низ ма заключения межмуниципальных 
соглашений, а также организации меж-
муни ципального взаимодействия в це-
лом, которые требуют правового регули-
рования.
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Основным источником иностранных 
инвестиций в мировой экономике явля-
ются транснациональные корпорации 
(ТНК). Объемы их инвестиций сравнимы 
с годовым оборотом отдельных госу-
дарств, а деятельность охватывает все 
страны. Транснациональные корпора-
ции являются сильнейшими конкурента-
ми для российских компаний. Различия 
в финансовых возможностях, используе-
мой технологии, разработанных ноу-хау 

в области маркетинга и управления пре-
пятствуют формированию нормальных 
рыночных отношений. Отсутствие эко-
номических барьеров в стратегических 
отраслях народного хозяйства может 
привести к экономической зависимости 
от иностранного капитала. В то же время 
транснациональные корпорации оказыва-
ют положительное воздействие на разви-
тие инфраструктуры российского рынка, 
его интеграцию в мировую экономику. 

ПП № 4(52)-2015. стр. 39—42
УДК 341.21 + 341.9

л. м. Буслаева

транСнациональные корпорации 
как Субъекты международного 
чаСтного праВа
L. M. Buslaeva

THe mUlTINaTIoNal corPoraTIoNS aS 
SUbjecTS of THe INTerNaTIoNal PrIvaTe law

Статья посвящена проблемам определения правовой природы транс-
национальных корпораций как совокупности самостоятельных юридиче-
ских лиц, имеющих разную государственную принадлежность. Рассма-
триваются специфические признаки транснациональных корпораций как 
субъекта международного частного права, взаимосвязь развития теорий 
правосубъектности транснациональных корпораций с международным 
инвестиционным правом. Анализируются различные подходы к опреде-
лению личного закона транснациональной корпорации. Рассматривается 
проблема несоответствия экономической структуры транснациональной 
корпорации юридической форме, что определяет особенности указанного 
субъекта международного частного права.

ключевые слова: транснациональная корпорация, дочерняя ком-
пания, личный закон юридического лица, филиал юридического лица, 
экономическое единство юридических лиц, международные монополии, 
субъекты международного частного права.

The аrticle is devoted to problems of definition of the legal nature of mul-
tinational corporations as sets of the independent legal entities having differ-
ent state accessory. Specific signs of multinational corporations as subject of 
the international private law, interrelation of development of theories of right 
subjectivity of multinational corporations with the international investment law 
are considered. Various approaches to definition of the personal law of multi-
national corporation are analyzed.

The problem of discrepancy of economic structure of multinational cor-
poration to a legal form that defines features of the specified subject of the 
international private law is considered.

Keywords: multinational corporation, subsidiary, personal law of the legal 
entity, branch of legal entity, economic unity of legal entities, international 
monopolies, subjects of the international private law.
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Они являются мировыми центрами по 
проведению научно-исследовательской 
работы и внедрению современных техно-
логий. Государство должно найти компро-
мисс между ограничением деятельности 
транснациональных корпораций в страте-
гических для экономики и безопасности 
отраслях и стимулированием их актив-
ности в других отраслях с привлечением 
современных технологий. Эти положения 
должны найти свое отражение в государ-
ственной инвестиционной политике.

Распространение действия правовых 
норм одного государства на террито-
рию других возможно только с согласия 
последних, что находит свое отражение 
в многочисленных международных со-
глашениях и конвенциях. Несмотря на 
экономическое единство, состав транс-
национальных корпораций характери-
зуется независимостью входящих в них 
юридических лиц, которые, к тому же, 
могут иметь различную государственную 
принадлежность. Определение правово-
го статуса транснациональных корпора-
ций является необходимым условием для 
создания системы правового регулиро-
вания их деятельности. Следует при-
знать преимущество общепризнанных 
публично-правовых норм в регулирова-
нии деятельности транснациональных 
корпораций перед нормами национально-
го законодательства, от государств тре-
буется определенное ограничение своего 
суверенитета. Как справедливо отмечает 
А. Е. Королев, для России исторически 
характерна высокая степень государ-
ственного вмешательства в экономиче-
ские отношения [3, с. 35]. Современное 
российское законодательство не может 
отвечать существующим требованиям 
для регулирования деятельности транс-
национальных корпораций, поскольку не 
разработано понятие транснациональной 
корпорации.

Экономическая структура транс нацио-
наль ных корпораций не соответствует 
юридической форме и требует выделения 
их как особых субъектов международ ного 
частного права. В российской правовой 
науке принято выделять комплексный 
институт, регулирующий определен ные 
группы отношений с участием транс-
национальных корпораций в рамках от-
расли международного частного права. 
А. Е. Королев предлагает следующее 
определение: под транснациональной 
корпорацией в международном частном 
праве понимается экономически единое 
предприятие, имеющее несколько юри-
дически самостоятельных или зависимых 
подразделений различной националь-

ности, проводящее единую экономиче-
скую политику и руководство [3, с. 58]. 
Зарубежные исследователи определя-
ют транснациональные корпорации как 
субъекта в частноправовых отношениях, 
а также приводят классификацию транс-
национальных корпораций на основании 
методов осуществления инвестиционной 
деятельности за рубежом: корпорации, 
ищущие ресурсы, ищущие рынок, ищущие 
эффективность и ищущие систему [7; 9]. 
Российская правовая наука классифици-
рует транснациональные корпорации на 
горизонтально интегрированные, верти-
кально интегрированные и корпорации, 
совмещающие как горизонтальную, так и 
вертикальную структуру [2; 3; 6].

В правовой науке используются по-
нятия, которые характеризуют наличие 
правовой связи государства и юридиче-
ского лица. Таким понятием является на-
циональность юридического лица. Суще-
ствует несколько критериев определения 
национальности: закон инкорпорации, 
закон местонахождения административ-
ного центра и закон основного места дея-
тельности. В российском законодатель-
стве используется закон инкорпорации. 
В тех государствах, где принят критерий 
инкорпорации, наблюдается стремление 
подчинить своей юрисдикции зарубеж-
ную деятельность юридического лица. 
Критерий же местонахождения компании 
позволяет государству контролировать 
деятельность иностранной компании в 
пределах своей территории. Деятель-
ность одних и тех же юридических лиц, 
представленных крупными корпорация-
ми, в различных государствах привела к 
тому, что такие корпорации стали имено-
ваться международными. При этом эко-
номическая подчиненность и юридиче-
ская независимость дочерних компаний 
от головной организации являются основ-
ными характеристиками таких междуна-
родных организаций. Л. А. Лунц, ссыла-
ясь на известного английского юриста 
К. Шмиттгоффа, выделяет характерную 
для многонациональных предприятий 
черту: экономическое единство при юри-
дической множественности [1, с. 144]. 
В современной литературе выделяются 
два подхода к определению националь-
ности ТНК или многонациональных пред-
приятий. Первый основан на определе-
нии личного статута самой ТНК (entity 
approach), второй — на понимании ТНК 
как множества предприятий (enterprise 
approach), каждое из которых имеет свой 
личный статут [2, с. 155].

Первый подход к определению на-
циональности ТНК заключается в том, 
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что личным статутом такой корпорации 
признается закон страны места ее учреж-
дения. Такой подход был распространен 
до 80-х гг. прошлого столетия, он приме-
нялся как к ТНК, признаваемым между-
народными корпорациями в силу уча-
стия в них своим капиталом иностранных 
юридических лиц, так и к ТНК, имеющим 
разветвленную сеть филиалов, дочерних 
компаний. В настоящее время к ТНК, со-
стоящим из множества дочерних компа-
ний, применяется enterprise approach. 
Однако и при этом подходе дочерняя ком-
пания рассматривается как юридическое 
лицо, являющееся частью ТНК, чей лич-
ный статут определяется в соответствии 
с национальным правом того или иного 
государства. Выделение двух подходов к 
определению национальности ТНК позво-
ляет регулировать деятельность многона-
циональных (международных) или транс-
национальных корпораций исключительно 
в рамках международного частного права 
[2, с. 158].

Понятие транснациональной корпора-
ции связано с развитием инвестиционно-
го законодательства и обращением раз-
вивающихся государств к материально-
правовому методу регулирования как к 
способу защиты национальных интересов 
государством — реципиентом иностран-
ного капитала. После Второй мировой 
войны с появлением новых независимых 
государств в законах (кодексах) об ино-
странных инвестициях, принятых этими 
государствами, к иностранным юриди-
ческим лицам стали относить не только 
компании, имеющие иностранный статут 
(созданные по закону другого государ-
ства), но и национальные, с точки зрения 
действующих коллизионных критериев, 
юридические лица, находящиеся под 
контролем иностранных [4, с. 24—29]. 
Унификация правового регулирования 
международных компаний велась в двух 
направлениях: создание Кодекса по-
ведения ТНК в рамках ООН и создание 
единого корпоративного права в странах 

Европейского союза. Работа над Кодек-
сом поведения предполагала создание 
единообразного режима деятельности 
для юридических лиц, имеющих развет-
вленную сеть филиалов и дочерних ком-
паний в зарубежных странах. Унификация 
в Европейском союзе проводилась в на-
правлении гармонизации права о ком-
паниях в государствах — членах ЕС. Еще 
в 70-е гг. XX в. существовала практика 
создания международных хозяйствен-
ных объединений, которая предполагала 
обращение к международному договору 
как к надлежащей форме правового ре-
гулирования иностранных инвестиций. 
В 1976 г. ОЭСР приняла Декларацию по 
иностранным инвестициям и многонаци-
ональным предприятиям и Руководство, 
в котором содержались рекомендации 
государств — членов ОЭСР, обращенные 
непосредственно к транснациональным 
корпорациям относительно их поведе-
ния на территории государства, где ими 
осуществляется экономическая дея-
тельность [5]. Эти документы являются 
примером регулирования деятельности 
многонациональных предприятий с по-
мощью так называемого мягкого права, 
основанного на добровольности его при-
менения. Задачей международного права 
на этом этапе являлось устранение кон-
фликта интересов, который существовал 
между государствами инвесторов и госу-
дарствами, принимающими инвестиции. 
В Европейском союзе гармонизация 
права о компаниях завершилась приня-
тием Регламента Совета ЕС от 8 октября 
2001 г. № 2157 о статуте Европейской 
компании [8]. Однако и ранее имелись 
многочисленные примеры деятельности 
иностранных юридических лиц, создава-
емых в соответствии с условиями между-
народных договоров. Таким образом, в 
российской и зарубежной доктрине мно-
гонациональные (транс национальные) 
предприятия (корпорации) рассматри-
ваются как субъекты международного 
частного права.
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Истинно демократические процедуры 
позволяют наиболее эффективно реали-
зовать права и законные интересы, тог-
да как процедуры бюрократические, как 
правило, замедляют либо делают невоз-
можной реализацию прав в любой сфе-
ре деятельности общества. Сказанное 
справедливо и при установлении право-
вого механизма доступа журналистов и 
редакций к информационным ресурсам 
органов власти. Несоответствия и про-
тиворечия нормативных предписаний 
препятствуют их свободной реализа-
ции и создают предпосылки для уста-
новления различных бюрократических 
преград при получении журналистами 
интересуемых сведений. Возможность 
редакций средств массовой информа-
ции (далее — СМИ) получать информа-
цию о деятельности органов власти, ор-
ганизаций, общественных объединений 
является важнейшим звеном в механиз-
ме правового обеспечения конституци-

онного права граждан на информацию. 
Комментируя 29-ю статью Конституции 
России, Е. А. Лукашева обращала внима-
ние, что средства массовой информации 
«в наш век являются наиболее широким и 
доступным способом поиска, получения и 
распространения общественно значимых 
сведений» [9, с. 268].

Следует заметить, что распространяе-
мая информация о деятельности органов 
власти будет объективной лишь при усло-
вии несовмещения профессионального 
статуса журналиста и государственной 
(муниципальной) службы. И этические ко-
дексы журналистов, как правило, закре-
пляют озвученное требование. По словам 
Б. Н. Пантелеева, статус журналиста не 
ограничивается формальными рамками, 
поскольку особое общественное значе-
ние этой профессии предполагает от-
ветственность, смелость, способность к 
критическому анализу [15, с. 78]. В свою 
очередь, разграничение журналистики 

ПП № 4(52)-2015. стр. 43—48
УДК 342.7:002:316.77 + 002:342.7

и. Ю. Гольтяпина

процедура запроСа инФормации 
редакциями СредСтВ маССоВой 
инФормации
Yu. I. Goltyapina

ProcedUre for reqUeSTINg INformaTIoN 
by edITorIal offIceS of THe maSS medIa

Демократия — это прежде всего процедура.
английское изречение

Содержание нормативных предписаний характеризуется отсутствием 
четкой процедуры подачи запроса о предоставлении информации редак-
циям. Закон «О средствах массовой информации» не предусматривает 
необходимости регистрации запроса. Следовательно, затруднительным 
становится доказывание факта подачи запроса в конкретный день. Нормы 
закона не регламентируют порядок и сроки предоставления информации, 
если таковая не относится к компетенции органа власти. Регистрация за-
просов редакций должна проводиться обязательно и включаться в общий 
срок, предназначенный для подготовки ответа (7 дней).

ключевые слова: запрос информации редакциями средств массовой 
информации, закон о средствах массовой информации.

The content of regulatory requirements is characterized by the lack of clear 
procedures for filing a request for information editions. The law «About mass 
media» does not include the need for registration request. Consequently, it 
becomes difficult to make a request proof of the fact that day.

Register editorial queries should performs the required and included in the 
total period, designed to prepare a response (7 days). 

Keywords: request for information editions of mass media, the law on mass 
media.
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и государственной службы обязывает 
законодателя предусмотреть правовую 
процедуру, обеспечивающую доступ ре-
дакций к информации о деятельности ор-
ганов власти и иных организаций.

Учитывая положения утвержденной 
Президентом РФ Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации, которые провозглашают га-
рантированный свободный доступ граж-
дан к информации одной из важнейших 
задач государства, а также то, что запрос 
редакцией соответствующих сведений о 
деятельности органов, организаций, об-
щественных объединений, их должност-
ных лиц является одним из законных спо-
собов поиска информации [14], отметим, 
что нормативные предписания в рассма-
триваемой области следует считать нахо-
дящимися в стадии развития. Представ-
ляется, что изложенное свидетельствует 
об актуальности исследования.

Приступая к рассуждениям, в первую 
очередь обратим внимание на ст. 38 зако-
на о СМИ, в которой декларируется право 
граждан на оперативное получение через 
средства массовой информации досто-
верных сведений о различных социальных 
институтах. Отметим, что отсутствие чет-
кой процедуры подачи запроса о предо-
ставлении информации редакциям в за-
коне о СМИ нивелирует принцип прозрач-
ности и открытости деятельности органов 
власти. В целях последующего изложения 
поясним, что процедура предоставления 
сведений любым пользователям инфор-
мации детально регламентирована в 
Федеральном законе «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти…».

Порядок предоставления информа-
ции в законе о СМИ раскрывается двумя 
статьями. В ст. 39 закрепляется право 
редакции запрашивать информацию о 
деятельности государственных органов 
и корреспондирующая обязанность пре-
доставлять требуемую информацию. Во-
вторых, этой же статьей устанавливаются 
формы обращения — устная, письменная. 
Косвенным образом ст. 40 закона о СМИ 
устанавливает срок, в течение которого 
должна быть предоставлена информа-
ция — отсрочка в предоставлении запра-
шиваемой информации допустима, если 
сведения не могут быть представлены в 
семидневный срок.

Заметим, что Закон «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти органов государственной власти…» 
распространяется на отношения, свя-
занные с предоставлением органами 
власти информации о своей деятельно-

сти по запросам редакций, в части, не 
урегулированной законом о СМИ (ст. 2). 
Аналогичное положение содержит ст. 38 
закона о СМИ. Комментируя закон «Об 
обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов…», 
А. П. Великий [3], Н. Н. Ковалева, Е. В. Хо-
лодная [8] указывают на возможность 
субсидиарного применения.

Можно заметить, что субсидиарное 
применение частично восполняет пробе-
лы в отношении предоставления инфор-
мации о деятельности органов власти, 
а порядок предоставления сведений о 
деятельности предприятий или учреж-
дений во многом остается неурегулиро-
ванным.

Обратим внимание, что законом о СМИ 
однозначно предусмотрены две формы 
запроса — устная и письменная, хотя на 
сегодня электронный информационный 
обмен возможен на основании законов 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов государственной 
власти…», «Об обращениях граждан» и 
активно применяется [18]. О предостав-
лении пользователям информации в фор-
ме электронного документа говорится и в 
Постановлении Пленума ВС РФ [13].

Названным Законом «Об обеспечении 
доступа…» установлен срок регистрации 
поступившего запроса либо обращения 
(3 дня), который не включается в срок 
рассмотрения запроса. Закон о СМИ не 
предусматривает необходимости реги-
страции запроса и косвенно устанавлива-
ет срок, в течение которого должна быть 
предоставлена информация (7 дней).Так 
с какого дня должен исчисляться срок 
ответа? Можно ли утверждать, что срок 
регистрации включается в семидневный 
срок ответа? Подобная несогласован-
ность может разрешаться достаточно 
демократично. Например, Положением 
об информационной политике ФАС Рос-
сии и ее территориальных органов устный 
или письменный комментарий на запрос 
редакции предоставляется по возможно-
сти в течение одного рабочего дня с мо-
мента получения запроса, но не дольше 
7 дней [18].

В итоге фактически сложившиеся от-
ношения по предоставлению информации 
редакциям СМИ реализуются без специ-
альной процедуры регистрации запросов. 
Однако, с другой стороны, при возникно-
вении спора каким образом орган власти 
или редакция могут доказать, что запрос 
был подан в конкретный день? Ведь объ-
ективная сторона составов правонаруше-
ний ст. 5.39 КоАП РФ «отказ в предостав-
лении информации» и «несвоевременное 
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предоставление информации» (предо-
ставление которой обязательно) требует 
знания даты, когда возникла обязанность 
по предоставлению запрошенной инфор-
мации.

Описывая порядок действий помощ-
ника судьи при поступлении письмен-
ного или устного запроса на получение 
информации, Т. И. Быкова, А. О. Лебедев 
отмечают, что работа с запросом осу-
ществляется после получения запроса 
из отдела делопроизводства. Рассма-
тривая практические моменты взаи-
модействия журналистов и работников 
суда, авторами отмечается, что в случае 
непредоставления или несвоевремен-
ного предоставления информации, а 
также предоставления информации не 
в полном объеме предусмотрена адми-
нистративная, уголовная и дисциплинар-
ная ответственность [2] 2. Повторимся, 
что привлечение к ответственности 
возможно лишь при условии регистра-
ции запроса, которая осуществляется 
в приведенном примере в отделе де-
лопроизводства. Кроме того, Пленум 
Верховного Суда РФ постановил, что 
«В целях своевременного предоставле-
ния запрашиваемой информации судам 
надлежит обеспечивать соблюдение сро-
ков регистрации поступивших запросов, 
в том числе в форме электронного доку-
мента, а также ответов на них» [13].

Таким образом, учитывая фактиче-
ски сложившиеся отношения, предпо-
ложим, что в законе о СМИ требуется 
норма, устанавливающая такой этап 
документооборота, как регистрация за-
проса СМИ. Это обусловлено и тем, что в 
каждом конкретном случае необходимо 
определить требуемый объем предостав-
ляемой информации, отграничивая све-
дения, не подлежащие предоставлению. 
При фиксации содержания запроса и от-
вета, а также конкретных дат предостав-
ления информации, можно безошибочно 
определить основания для привлечения 
к ответственности; в противном случае 
ситуация оказывается неразрешимой.

Продолжая рассуждения, заметим, что 
нормы закона о СМИ не регламентируют 
порядок и сроки предоставления инфор-
мации, если таковая не относится к ком-
петенции органа власти. Вопрос далеко 
не праздный, учитывая интенсивность ре-
формирования структуры органов власти, 
передачи полномочий от одного органа 
другому. Согласно закону «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти органов государственной власти…», 
в течение семи дней со дня регистрации 
запроса он направляется в орган власти, 

к полномочиям которого отнесено предо-
ставление запрашиваемой информации. 
О переадресации запроса в этот же срок 
сообщается заявителю. В случае, если 
орган власти не располагает сведениями 
о наличии запрашиваемой информации 
в другом органе власти, об этом также в 
течение семи дней со дня регистрации 
запроса уведомляется заявитель. И если 
запрос перенаправлен другому органу, 
с какого дня отсчитывается срок, уста-
новленный законом о СМИ, и будет ли он 
применяться? Подобная несогласован-
ность создает условия для безнаказанно-
го отказа в предоставлении информации. 
М. А. Федотов, рассуждая о возможных 
вариантах реагирования органом вла-
сти на запрос журналиста, относит к ним 
и «волокиту с использованием всевоз-
можных бюрократических ухищрений» 
[19, с. 250]. В свете несогласованности 
положений различных законов сказанное 
действительно обоснованно.

Обратим внимание, что закон о СМИ не 
предусматривает возможности уточнения 
информации адресатом — органом вла-
сти, тогда как ст. 18 закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятель-
ности органов государственной власти…» 
закрепляет такую возможность и норму 
об удлинении срока предоставления на 
срок уточнения информации. И вновь 
могут быть озвучены вышепоставленные 
вопросы. Необходимо отметить, что за-
кон о СМИ предусматривает возможность 
отсрочки в предоставлении информации, 
если таковая не может быть предоставле-
на в семидневный срок. Буквально дан-
ная норма подразумевает необходимость 
длительной подготовки ответа и не может 
охватывать период уточнения содержания 
запроса. Это может быть обусловлено, 
например, большим объемом запраши-
ваемой информации [16].

Законом о СМИ не устанавливает-
ся максимально возможный период от-
срочки. Однако в законе «Об обеспече-
нии доступа…» предусматривается мак-
симальная отсрочка в предоставлении 
информации — пятнадцать дней (сверх 
30-дневного срока). Согласно позиции 
Пленума Верховного Суда РФ, положение 
о 15-дневной отсрочке применяется и к 
отношениям с участием СМИ [14]. В этой 
связи А. Г. Рихтер обращал внимание, 
что уведомить об отсрочке или отказать 
в предоставлении информации возможно 
лишь на основании письменного запро-
са, поданного руководителю организации 
или в пресс-службу [17, с. 50]. Высказан-
ную мысль следует дополнить и условием 
регистрации запроса.
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Озвученные проблемы достаточно 
актуальны, поскольку вновь возникают 
вопросы применения вышеназванных 
статей Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
Однако можно заметить, что, несмотря 
на административную ответственность, 
редакция СМИ не будет передавать ма-
териалы для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении — скорее 
всего, журналист этой редакции аккре-
дитован при данном органе власти. Об-
ращение в суд также малоэффективно, 
поскольку проходят месяцы, прежде чем 
будет вынесено решение, и интерес об-
щественности будет утрачен. Кроме того, 
доказать причиненные отказом в предо-
ставлении информации убытки, согласно 
ст. 15 ГК РФ, в рассматриваемой ситуа-
ции довольно затруднительно. Примеры 
обращения редакции СМИ в суд немного-
численны [12].

Резюмируя вышеизложенное, отме-
тим, что право на запрос редакций СМИ 
продекларировано и стратегическими до-
кументами, и федеральными законами, 
однако складывается убеждение в необ-
ходимости оптимизации правовых норм. 
Применительно к рассматриваемой си-
туации беспрепятственная реализация 
одного из базовых прав демократическо-
го государства — права редакций СМИ на 
информацию — становится возможной 
лишь при условии детальной регламен-
тации процедуры.

В заключение остановимся и на осно-
ваниях отказа в предоставлении инфор-
мации. Статья 40 закона о СМИ преду-
сматривает единственное основание — 
отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации возможен, только если она 
содержит сведения, составляющие го-
сударственную, коммерческую или иную 
специально охраняемую законом тайну. 
Однако возможны и иные основания от-
каза. Так, закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов …» обоснованно по-
зволяет отказать в предоставлении, если 
содержание запроса не позволяет уста-
новить запрашиваемую информацию, 
вопросы предоставления сведений о до-
ходах, об имуществе отдельных катего-
рий лиц могут регулироваться законами 
«О противодействии коррупции», «О пер-
сональных данных» и др.

Кроме того, ст. 20 Закона «Об обе-
спечении доступа…» позволяет отказы-
вать в предоставлении информации в 
случае, если в запросе ставится вопрос 
о проведении аналитической работы, не-
посредственно не связанной с защитой 

прав направившего запрос пользователя 
информацией. Данное положение истол-
ковывается муниципальными субъектами 
как допускающее отказ, например, в слу-
чае если заявитель просит предоставить 
группу муниципальных правовых актов, в 
которых может содержаться информация, 
защищаемая Законом «О персональных 
данных». В этой связи есть мнение ис-
следователей о том, что работу по изъ-
ятию части информации ограниченного 
доступа недопустимо относить к анали-
тической, и потому в подобной ситуации 
отказ будет необоснованным [21]. С по-
добной позицией можно согласиться, од-
нако это не снижает остроты проблемы. 
Применительно к запросам о деятель-
ности судов отказать в предоставлении 
сведений можно, если запрашиваемая 
информация является вмешательством 
в осуществление правосудия, или не 
позволяет обеспечивать безопасность 
участников судебного разбирательства 
и в иных случаях.

Иногда достаточно проблемно опре-
делить состав сведений, которые должны 
быть предоставлены. В законах об обе-
спечении доступа определено понятие 
«информация о деятельности государ-
ственных органов», а законом о СМИ 
содержание предоставляемой инфор-
мации не раскрывается. С одной сторо-
ны, это обусловлено объективной не-
возможностью предусмотреть в законе 
все возможные ситуации, которые ввиду 
общественной значимости могут быть 
освещены в СМИ. Установление подоб-
ных дефиниций, с одной стороны, несет в 
себе опасность необоснованного сужения 
права на информацию. С другой стороны, 
формулировки вызывают вопросы у ис-
следователей. Так, Г. А. Мисник замеча-
ет, что экологическая информация носит 
комплексный характер, поскольку таковая 
включает открытую и конфиденциальную 
информацию. Поэтому «правовой ре-
жим экологической информации следу-
ет признать дифференцированным, что 
предполагает выделение в составе та-
кой информации сведений, являющихся 
объектом гражданских прав, и сведений, 
выступающих объектом публичных пра-
воотношений» [11]. Рассуждая о праве 
на доступ к экологической информации, 
С. Н. Братановский и С. Ю. Лапин обра-
щают внимание на то, что «В целях обе-
спечения имущественных интересов соб-
ственников экологической информации 
в законодательстве следует установить 
исчерпывающий перечень видов доку-
ментированной информации, имеющей 
общедоступный режим» [1].
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Заметим, что такой перечень может 
существенно ограничить право на до-
ступ к экологической информации и по-
тому предложение требует тщательного 
осмысления. Ведь в настоящее время, 
согласно положениям международных 
документов, законодатель устанавлива-
ет перечень видов информации, доступ 
к которой ограничен. Соответственно, 
сведения, не входящие в этот перечень, 
подлежат представлению на основании 
запроса. Граждане и организации вправе 
осуществлять поиск и получение любой 
информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения 
требований, установленных законом об 
информации и другими федеральными 
законами (ст. 8 Закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»).

Подводя итоги сказанному, отметим, 
что любые конституционно необоснован-
ные ограничения в сфере деятельности 
СМИ означают подавление государством 
свободы массовой информации. Ведь, 
как и категория «высшая ценность», по-
нятие свободы массовой информации, 
будучи включенным в Конституцию РФ, 
становится юридической категорией и 
имеет свое, вполне определенное напол-
нение. Свобода массовой информации 
реализуется лишь при условии создания 
правовых механизмов доступа к инфор-
мации, соответствующих общепризнан-
ным международным принципам и нор-
мам. Правовые нормы такого механизма 
должны быть ясными, внутренне непроти-
воречивыми и не содержать препятствий 
для их реализации.

А. В. Малько, рассуждая о теории 
препятствий, связанной с вопросами 
повышения эффективности правового 
регулирования, к факторам-помехам от-
носит естественные или искусственные 
барьеры, которые мешают управленче-
скому процессу, а также реализации прав 
субъектов. Например, к препятствиям бу-
дет относиться «псевдонорма», устарелая 
норма, сдерживающая развитие отноше-
ний [10, с. 115]. Псевдонорму Ф. Н. Щер-
бак определял как «то, что препятствует 
функционированию данной системы, яв-
ляется отклонением от нормы» [20, с. 70]. 
Дополняя высказывание, отметим, что по-
добные положения в законодательстве о 
средствах массовой информации «пере-
гружают», загромождают правовой мас-
сив, затрудняют поиск требуемой нормы, 
препятствуют надлежащей реализации. 
Дальнейшее развитие законодательства 
возможно лишь при условии устранения 
подобных препятствий.

Резюмируя изложенное, отметим, что 
право на запрос информации редакциями 
и журналистами должно исчерпывающим 
образом регламентироваться законом о 
СМИ, но с обязательной синхронизацией 
с положениями законов об обеспечении 
доступа и с использованием в отдельных 
ситуациях бланкетных норм [5; 6].

Представляется убедительным, что 
регистрация запросов СМИ должна про-
водиться обязательно и включаться в 
общий срок, предназначенный для под-
готовки ответа (7 дней). Это становится 
возможным и ввиду повсеместного при-
менения электронного документооборота 
со СМИ.

Следует более четко сформулировать 
положения ст. 40 закона о СМИ (в части 
установления срока, предназначенного 
для подготовки ответа на запрос СМИ).

При переадресации запроса в законе 
о СМИ следует закрепить, что 7-дневный 
срок исчисляется с момента получения 
переадресованного запроса. Такая нор-
ма будет способствовать скорейшему 
рассмотрению запроса и не позволит 
обосновать невозможность подготовки 
ответа.

Кроме этого, в законе о СМИ следует 
предусмотреть и электронную форму за-
проса, особенно ввиду фактического об-
мена информацией в электронной форме, 
а также необходимость его регистрации. 
Порядок электронного обмена информа-
цией может устанавливаться соглашени-
ем между органом власти и редакцией.

Выше указывалось, что в законе о 
СМИ отсутствует норма, регулирующая 
отношения при необходимости уточнения 
органами власти содержания запроса в 
целях предоставления требуемой инфор-
мации. В законе о СМИ целесообразно 
предусмотреть возможность продления 
7-дневного срока на срок уточнения ор-
ганами власти содержания запроса.

Применительно к основаниям отказа 
в предоставлении информации в законе 
о СМИ следует использовать бланкетную 
норму, ввиду того, что формально имею-
щееся основание (отнесение запраши-
ваемых сведений к тайнам) не является 
единственным.

Как представляется, предлагаемое 
упорядочение законодательства приве-
дет к установлению четкой и прозрачной 
процедуры запроса информации журна-
листами и редакциями СМИ не только при 
запросе информации от органов власти 
(когда имеется возможность субсидиар-
ного применения иных законов), но и от 
иных субъектов — организаций, обще-
ственных объединений.
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В последние годы в России наблюда-
ется тенденция к расширению влияния 
судебных правовых позиций Верховного 
Суда Российской Федерации (далее — 
Верховный Суд РФ) на правопримене-
ние. Анализ научных работ приводит к 
выводу об отсутствии самостоятельно-
го теоретического изучения судебных 
правовых позиций Верховного Суда РФ. 
Статус Верховного Суда РФ определя-
ет ряд особенностей правовой позиции 
данного суда, что позволяет рассматри-
вать ее как самостоятельное правовое 
явление. Особенности судебной право-

вой позиции Верховного Суда РФ сле-
дующие:

а) судебная правовая позиция Вер-
ховного Суда РФ формируется высшими 
коллегиальными судебными органами, к 
которым относятся Пленум, Президиум 
и Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ. Согласно п. 1, 2 
ч. 3 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных 
дел в апелляционном порядке с 1 августа 
2013 года осуществляется в вышестоящих 
судах — судом в составе трех судей феде-
рального суда общей юрисдикции, за ис-
ключением уголовных дел о преступлени-

ПП № 4(52)-2015. стр. 49—52
УДК 347.991(470)

а. и. видергольд

понятие и признаки Судебной праВоВой 
позиции ВерхоВного Суда роССийСкой 
Федерации
a. I. Vidergol’d

THe coNcePT aNd feaTUreS of THe jUdIcIal 
legal PoSITIoN of THe SUPreme coUrT 
of THe rUSSIaN federaTIoN

Cтатья посвящена теоретическому исследованию судебных правовых 
позиций Верховного Суда Российской Федерации в уголовном судопроиз-
водстве. Автор анализирует специфические признаки судебной правовой 
позиции Верховного Суда Российской Федерации. По результатам про-
веденного анализа предложено авторское определение понятия судебной 
правовой позиции Верховного Суда РФ в уголовном судопроизводстве как 
коллективного, аргументированного вывода суда, выражающего пред-
ставление высшей судебной инстанции о должном понимании правовых 
норм и их применении судами в процессе осуществления правосудия по 
уголовным делам, направленного на обеспечение единства и стабиль-
ности судебной практики в уголовном судопроизводстве.

ключевые слова: судебная правовая позиция, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, понятие судебной правовой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, признаки судебной правовой позиции Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

The article is devoted to the theoretical study of the judicial legal positions 
of the Supreme Court of the Russian Federation in criminal proceedings. The 
author analyzes the specific features of judicial legal position of the Supreme 
Court of the Russian Federation. The results of the analysis suggested a defi-
nition of the concept of the judicial legal position of the Supreme Court in 
criminal proceedings. The concept is defined as a collective, well-reasoned 
conclusion of the court, expressing the view of the highest court on the proper 
understanding of legal rules and their application by the courts in the process 
of implementation of justice in criminal matters. It is supposed to guarantee 
the unity and stability of judicial practice in criminal proceedings.

 Keywords: judicial legal position, the Supreme Court of the Russian Fed-
eration, the concept of judicial legal position of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation, the signs of the judicial legal position of the Supreme Court 
of the Russian Federation.
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ях небольшой и средней тяжести, а также 
уголовных дел с апелляционными жало-
бой, представлением на промежуточные 
решения районного суда, гарнизонного 
военного суда, которые рассматривают-
ся судьей верховного суда республики или 
приравненного к нему суда единолично. 
Согласно п. 4 ст. 30 УПК РФ рассмотрение 
уголовных дел в кассационном порядке 
осуществляется Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда РФ в 
составе трех судей, а в порядке надзора — 
большинством членов Президиума Вер-
ховного Суда РФ. Каждый из этих органов 
в соответствии с действующим законо-
дательством наделен соответствующими 
полномочиями и функциями и вправе вы-
сказываться по вопросам его функциони-
рования и практики применения. В боль-
шинстве случаев коллегиальные мнения 
выражаются в качестве судебных право-
вых позиций и оформляются в соответ-
ствующие документы.

Согласно определению, данному в 
Большом юридическом словаре, колле-
гиальность — «это принцип управления, 
при котором руководство осуществля-
ется группой уполномоченных лиц (кол-
легией), каждое из которых несет пер-
сональную ответственность за опреде-
ленную сферу деятельности» [2, с. 306]. 
Е. А. Асеева определяет коллегиальность 
при осуществлении правосудия как прин-
цип, согласно которому судебные дела 
рассматриваются и разрешаются равно-
правными членами судейской коллегии, 
действующими совместно в условиях не-
зависимости от влияния извне, а также от 
давления внутри коллегии и принимаю-
щими решения как по делу в целом, так 
и по отдельным возникающим в ходе его 
рассмотрения вопросам единогласно или 
в соответствии с мнением большинства 
членов коллегии [1, с. 17—18]. Как ука-
зывает А. А. Тарасов, в коллегии судей-
профессионалов:

1. Реализуется коллегиальное начало 
в судебном разбирательстве по уголов-
ным делам, что снижает опасность еди-
ноличного произвола и процессуального 
упрощенчества.

2. Вопросы права и вопросы факта 
(также имеющего выраженное юридиче-
ское содержание) обсуждаются лицами, 
для которых правовая оценка событий 
действительности составляет профес-
сию. Это обеспе чивает юридически гра-
мотное истолкование всех исследуемых в 
суде событий, оценку их в свете опреде-
ленных законом правовых категорий, ис-
ключающих, как правило, многозначность 
понимания.

3. Жизненный опыт судей-профес-
сионалов совмещен с привычкой подчи-
няться закону, что позволяет обеспечить 
соответствие принимае мых по уголовным 
делам решений одновременно и требова-
ниям закон ности, и идеалам справедли-
вости и гуманизма.

4. В коллегии судей-профессионалов 
нет необходимости тратить время и 
силы на разъяснение юридических во-
просов членам состава суда, тогда как 
для судейских коллегий с участием 
непрофессионально го элемента такая 
проблема является довольно ощутимой.

5. Общая профессия членов коллегии 
позволяет им добиться взаи мопонимания 
при обсуждении разрешаемых вопросов, 
что исключит беспочвенные споры и обе-
спечит внутреннюю гармонию как самого 
про цесса обсуждения, так и принятого в 
его результате судебного решения [4, 
с. 86]. Полагаем, что формирование су-
дебных правовых позиций Верховного 
Суда РФ коллегиальным составом суда 
является несомненным плюсом, так как к 
правосудию привлекается несколько спе-
циалистов в области юриспруденции, что 
обеспечивает, на наш взгляд, надежность 
и внутреннюю непротиворечивость су-
дебных позиций. Коллегиальность в фор-
мировании судебной позиции может счи-
таться таковой только в том случае, если 
вошедшие в коллегию судьи опре деляют 
каждый собственную позицию по уголов-
ному делу, а затем — согласовы вая эти 
позиции, приходят к единому внутренне 
непротиворечивому общему мнению кол-
легии либо не приходят к нему, оставляя 
за собою право на особое мнение;

б) судебная правовая позиция Верхов-
ного Суда РФ формируется высококвали-
фицированными специалистами в обла-
сти права. Так, В. В. Демидов указывает, 
что первоначальный вариант проекта По-
становления Пленума Верховного Суда 
разрабатывается специально созданной 
рабочей группой, в состав которой на-
ряду с судьями и другими работниками 
Верховного Суда Российской Федера-
ции входят представители Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
представители Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и 
другие заинтересованные министерства 
и ведомства, а также известные ученые-
процессуалисты, ученые ведущих высших 
учебных заведений страны. Затем он вы-
носится на Пленум, где заслушиваются и 
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обсуждаются позиции практических ра-
ботников и ученых-юристов по каждому 
пункту проекта постановления. На этом 
же заседании Пленума образуется редак-
ционная комиссия из числа его членов и 
иных участников обсуждения, которая 
дорабатывает проект постановления с 
учетом высказанных предложений и за-
мечаний и выносит его на Пленум для 
голосования. Принятию этого докумен-
та предшествуют выступления министра 
юстиции РФ, Генерального прокурора 
РФ и членов Пленума по существу до-
работанного проекта постановления, и 
лишь после этого он принимается путем 
голосования, причем по каждому его пун-
кту [3]. Это говорит о том, что судебные 
позиции Пленума Верховного Суда РФ 
разрабатываются высококвалифициро-
ванными и опытными юристами, настоя-
щими профессионалами своего дела, 
имеющими большой опыт работы.

Согласно Постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 07 августа 
2014 года № 2 «Об утверждении Регла-
мента Верховного Суда Российской Фе-
дерации» Президиум Верховного Суда 
РФ состоит из 13 судей в составе Пред-
седателя Верховного Суда, его замести-
телей и судей Верховного Суда. Члены 
Президиума Верховного Суда из числа 
судей Верховного Суда утверждаются 
Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по пред-
ставлению Президента Российской Фе-
дерации, основанному на представлении 
Председателя Верховного Суда, и при на-
личии положительного заключения Выс-
шей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ формируется из 
числа судей Верховного Суда в составе 
председателя и членов соответствующей 
судебной коллегии. Составы судебных 
коллегий Верховного Суда утверждают-
ся Пленумом Верховного Суда по пред-
ставлению Председателя Верховного 
Суда. Эти положения свидетельствуют о 
том, что в состав Президиума и Судебной 
коллегии по уголовным делам инстанции 
входят наиболее опытные члены судей-
ского коллектива;.

 в) правовой позиции присуща аргу-
ментированность. Аргумент — это ло-
гический довод, истинность которого 
проверена и доказана практикой. Аргу-
ментация — это приведение логических 
доводов с целью доказать истинность 
какого-либо положения;

г) целью судебной позиции Верхов-
ного Суда РФ в уголовном судопроиз-

водстве является обеспечение единства 
и стабильности судебной практики и 
решение вопросов, не урегулированных 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Полагаем, что если правовая нор-
ма не применяется единообразно различ-
ными судами, то тем самым нарушается 
ст. 19 Конституции Российской Феде-
рации, гарантирующая равенство всех 
перед законом и судом. Если один суд 
применяет правовую норму в соответ-
ствии с определенным ее толкованием, 
а в другом суде норма права понимается 
иначе и выносится противоположное по 
существу решение при тождественных 
фактических и правовых обстоятель-
ствах, то это свидетельствует о том, что 
государство не гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина, а, 
напротив, ставит защиту прав и свобод 
человека и гражданина в зависимость от 
того, какой суд рассматривает дело [6, 
с. 51]. Судебным позициям Верховного 
Суда объективно присуще в определен-
ной мере качество образца применения 
и понимания закона. Поэтому можно ска-
зать, что правовые позиции Верховного 
Суда РФ выступают в качестве образца 
понимания норм права и применения для 
судов общей юрисдикции;

д) верховенство правовой позиции 
Верховного Суда РФ. Действующим про-
цессуальным законодательством право 
пересматривать решения Верховного 
Суда в порядке надзора предоставле-
но самому Верховному Суду в лице его 
структурных подразделений. Механизм 
проверки законности разъяснений Вер-
ховного Суда по вопросам судебной 
практики отсутствует. Поскольку право-
вая позиция Верховного Суда не может 
быть пересмотрена каким-либо иным ор-
ганом, она приобретает качество «внеш-
ней» устойчивости и рассматривается в 
качестве итоговой позиции суда по делу. 
Это существенно отличает позицию выс-
шей судебной инстанции от иных органов: 
Верховный Суд, в отличие от Конституци-
онного Суда, юридически своей прежней 
правовой позицией не связан и вправе 
пересмотреть ее. В этом аспекте можно 
утверждать о верховенстве (приоритете) 
правовой позиции Верховного Суда РФ 
среди позиций иных судов общей юрис-
дикции, что находит свое отражение в 
ее окончательном характере и внешней 
устойчивости [5, с. 31—32];

е) для правовой позиции Верховного 
Суда РФ характерно наличие собствен-
ных форм внешнего выражения в виде 
официальных юридических актов. Фор-
мами внешнего выражения правовых 
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позиций Верховного Суда РФ являются: 
судебные постановления по конкретным 
делам и разъяснения по вопросам судеб-
ной практики.

Таким образом, учитывая особенные 
признаки, можно сформулировать сле-
дующее определение судебной правовой 
позиции Верховного Суда РФ в уголовном 
судопроизводстве — это коллективный, 
аргументированный вывод суда, выра-
жающий представление высшей судеб-
ной инстанции о должном понимании 
правовых норм и их применении судами 

в процессе осуществления правосудия 
по уголовным делам, направленный на 
обеспечение единства и стабильности 
судебной практики в уголовном судопро-
изводстве. Определение таким образом 
правовой позиции Верховного Суда РФ 
делает возможным отграничить ее от 
позиций судов по вопросам правотвор-
чества, особых мнений судей, позиций 
научно-консультативных органов при 
судах и от других смежных, но не тожде-
ственных правовых явлений.
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2014 год для Российской Федерации 
стал годом санкций в связи с ситуацией 
на Востоке Украины и в Крыму. Принятый 
ряд ограничительных мер в отношении 
России некоторыми европейскими стра-
нами и США имел целью международную 
изоляцию России.

Эти события привели к значительным 
изменениям, в том числе и в сфере го-
сударственных закупок. Как известно, 
государственные закупки являются необ-
ходимым инструментом для обеспечения 
нужд бюджетных организаций, структур 
власти и органов управления, поэтому 
оперативная адаптация и издание новых 
регламентирующих сферу актов под реа-
лии экономической и политической ситу-
ации является первоочередной задачей.

Так, с целью минимизации дефицита 
бюджета в условиях замедления темпов 
экономического роста и снижения доступ-
ности привлечения заемных средств на 
финансовом рынке губернатором Хаба-
ровского края было издано распоряжение 
от 10 февраля 2015 года № 31-р. Данным 
актом в пп. 1.1. закреплено, что исходя 

из экономической ситуации при исполне-
нии краевого бюджета первоочередными 
становятся расходы на: закупку продук-
тов питания и услуг по обеспечению пи-
танием; закупку лекарственных средств, 
реагентов и расходных материалов, при-
меняемых в медицинских целях; закупку 
нефтепродуктов для государственных 
нужд и нужд бюджетных учреждений; 
оплату услуг связи, поставок топлива [3]. 
Притом следует отметить, что этим же ак-
том вменено Правительству Хабаровско-
го края, министерствам и иным органам 
исполнительной власти, также казенным 
и бюджетным учреждениям не допускать 
осуществления закупок товаров, работ и 
услуг, не относящихся к первоочередным 
расходам.

Данное распоряжение не является 
единичным примером «правового про-
тиво стояния» субъектов Российской Фе-
дерации неблагоприятной экономиче-
ской ситуации. Глава Республики Каре-
лия своим Указом от 2 апреля 2015 года 
№ 31 закрепил прямой запрет на осущест-
вление закупок для обеспечения государ-
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В статье рассмотрены некоторые подзаконные нормативно-правовые 
акты, регулирующие отношения в сфере государственных закупок, при-
нятые в условиях действующей в отношении Российской Федерации санк-
ционной политики ряда европейских стран и США.

Проанализированы основные положения принятых подзаконных 
нормативно-правовых актов, призванных адаптировать механизмы, от-
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ственных нужд на: выполнение работ по 
ремонту зданий (помещений), занимае-
мых органами исполнительной власти 
Республики Карелия, за исключением не-
отложных аварийно-восстановительных 
работ; приобретение транспортных 
средств, мебели, компьютеров и иной 
орг техники; научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, опытно-техно-
ло гические, геолого разведочные работы, 
услуги по типовому проектированию, про-
ектные и изыскательские работы, мон-
тажные работы; услуги и работы по орга-
низации участия в выставках, конферен-
циях, форумах, семинарах, совещаниях, 
тренингах и т. п. (в том числе взносы за 
участие в указанных мероприятиях); до-
полнительное профессиональное образо-
вание государственных гражданских слу-
жащих; приобретение неисключительных 
(пользовательских), лицензионных прав 
на программное обеспечение; программ-
ное обеспечение и базы данных; научные 
разработки и изобретения; приобретение 
(изготовление) подарочной и сувенир-
ной продукции, не предназначенной для 
дальнейшей перепродажи; приобретение 
строительных материалов, спецобору-
дования для научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ; стро-
ительство, приобретение (изготовле-
ние) объектов, относящихся к основным 
средствам, а также реконструкцию, тех-
ническое перевооружение, расширение, 
модернизацию (модернизацию с дообо-
рудованием) основных средств, находя-
щихся в государственной собственности, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование [2].

Не остались в стороне и органы испол-
нительной власти федерального уровня. 
Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 5 марта 2015 г. № 196 закреплено 
право заказчиков предоставлять отсроч-
ку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) осуществлять списание начислен-
ных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 
случае завершения в полном объеме в 
2015 году исполнения поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) всех 
обязательств, предусмотренных кон-
трактом, за исключением гарантийных 
обязательств [4]. При этом четко опре-
делен порядок предоставления отсроч-
ки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) списания начисленных сумм не-
устоек (штрафов, пеней), осуществляе-
мых заказчиком. Так если общая сумма 
неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 
не превышает 5 процентов цены кон-
тракта, заказчик осуществляет списание 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 

пеней). Если общая сумма неуплаченных 
неустоек (штрафов, пеней) превышает 
5 процентов цены контракта, но составля-
ет не более 20 процентов цены контракта, 
заказчик: предоставляет отсрочку уплаты 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) до окончания финансового года; 
либо осуществляет списание 50 процен-
тов неуплаченных сумм неустоек (штра-
фов, пеней) при условии уплаты 50 про-
центов неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) до окончания финансо-
вого года. Если же общая сумма неупла-
ченных неустоек (штрафов, пеней) пре-
вышает 20 процентов цены контракта, то 
заказчик предоставляет отсрочку уплаты 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) до окончания текущего финансо-
вого года. Во всех случаях отсрочка пре-
доставляется до конца 2015 года. Стоит 
отметить также, что списание задолжен-
ности осуществляется вне зависимости 
от даты ее возникновения.

Постановлением Правительства РФ от 
6 марта 2015 г. № 198 предусматривается 
возможность изменения по соглашению 
сторон существенных условий контрактов 
в отношении контрактов, срок исполнения 
которых свыше шести месяцев и исполне-
ние которых по независящим от сторон 
обстоятельствам стало невозможным 
без изменения условий этих контрактов2. 
Утверждены правила, исходя из которых 
высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местными админи-
страциями в отношении закупок для со-
ответственно нужд субъекта Российской 
Федерации, муниципальных нужд утверж-
даются перечни товаров, работ, услуг, по 
которым возможно изменение условий 
контракта. При этом изменение условий 
контракта оформляется дополнительным 
соглашением к контракту. Основанием 
для подготовки такого соглашения явля-
ется обращение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), направленное в адрес 
заказчика в письменной форме с обо-
снованием невозможности исполнения 
контракта без изменения его условий в 
связи с существенным изменением об-
стоятельств. Согласно п. 2 названных 
Правил, изменение условий контрактов 
допускается в пределах доведенных за-
казчикам объемов финансирования на 
принятие и (или) исполнение в 2015 году 
обязательств по контрактам.

Постановлением Правительства РФ от 
6 марта 2015 г. № 199 были определены 
случаи и условия, при которых в 2015 году 
заказчик вправе не устанавливать требо-
вание обеспечения исполнения контракта 
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в извещении об осуществлении закупки и 
(или) проекте контракта [5]. Закреплены 
такие случаи, как: проведение конкур-
сов, электронных аукционов, запросов 
предложений, в которых участниками за-
купок являются только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориен-
тированные некоммерческие организа-
ции; проект контракта содержит условие 
о банковском сопровождении контракта; 
проект контракта содержит условие о 
перечислении поставщику (подрядчику, 
исполнителю) авансовых платежей на 
счет, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства либо финан-
совому органу субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования в 
учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации; проект контракта преду-
сматривает выплату авансовых платежей 
в размере не более 15 процентов цены 
контракта при осуществлении закупки 
для обеспечения федеральных нужд либо 
в ином размере, установленном высши-
ми исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местными администрация-
ми, при осуществлении закупок для обе-
спечения соответственно нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
нужд, а также проведение заказчиком 
расчета с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с оплатой в размере не 
более 70 процентов цены каждой по-
ставки товара (этапа выполнения работ, 
оказания услуг) для обеспечения феде-
ральных нужд либо в ином размере, уста-
новленном высшими исполнительными 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местными 
администрациями, при осуществлении 

закупок для обеспечения соответствен-
но нужд субъекта Российской Федера-
ции, муниципальных нужд и проведение 
полного расчета только после приемки 
заказчиком всех предусмотренных кон-
трактом поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг и полного 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) иных обязательств, пред-
усмотренных контрактом (за исключени-
ем гарантийных обязательств); участник 
закупки является бюджетным учрежде-
нием или автономным учреждением и им 
предложена цена контракта, сниженная 
не более чем на 25 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта.

Как видно из представленных при-
меров, уполномоченные органы власти 
и должностные лица осуществляют ком-
плекс мер по снижению воздействия 
сниженного темпа роста экономического 
развития на сектор государственных за-
купок, основанный на принципе экономии 
и эффективном расходовании бюджетных 
средств. В качестве дополнительного 
способа применяется снижение небла-
гоприятных финансовых последствий для 
поставщиков, в том числе путем предо-
ставления права заказчикам списывать 
неустойки (штрафы, пени) и (или) предо-
ставлять отсрочку при наличии таковых и 
изменения условий контрактов.

Целесообразность и актуальность 
данных мер не вызывает сомнений в тео-
рии, однако их эффективность на практи-
ке остается под вопросом. Дальнейшее 
развитие сферы государственных закупок 
будет возможно лишь в случае устране-
ния неблагоприятной экономической си-
туации в Российской Федерации.
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Прежде чем вносить изменения в зако-
нодательство, необходимо детально про-
работать нововведения в соответствии с 
правилами и приемами законодательной 
техники, поскольку уровень развития за-
конодательной техники, степень разра-
ботанности ее правил, их совершенство, 
последовательность претворения этих 
правил в жизнь отражают уровень заин-
тересованности государства в праве и 
законности. Конкретные вопросы зако-
нодательной техники решаются, в конце 
концов, в зависимости от того, какова на-

правленность правотворческой деятель-
ности. Чем больше государство заботится 
об укреплении законности, об эффектив-
ности законодательства и его доходчиво-
сти, тем больше уделяется внимание со-
вершенствованию технической стороны 
процесса, тем больше возможностей для 
достижения высокого технического уров-
ня нормативных актов, и наоборот, чем 
оно реакционнее, антидемократичнее, 
тем хуже техническое состояние норма-
тивных актов. Это объясняется тем, что 
в первом случае законодатель заинтере-

ПП № 4(52)-2015. стр. 57—60
УДК 347.1.03

я. и. Семенов

оСноВные напраВления 
СоВершенСтВоВания гражданСкого 
законодательСтВа С точки зрения 
законодательной техники
Y. I. Semenov

THe maIN dIrecTIoNS of ImProvemeNT of 
THe cIvIl legISlaTIoN from THe PerSPecTIve 
of for-legISlaTIve TecHNIqUeS

Статья посвящена анализу возможных направлений совершенствова-
ния гражданского законодательства с точки зрения законодательной тех-
ники, а также предлагаются варианты совершенствования гражданского 
законодательства. Рассмотрение данного вопроса производится в свете 
изменений в гражданском законодательстве, осуществляемых на основа-
нии Указа Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании 
Гражданского кодекса Российской Федерации» и разработанной по его 
поручению «Концепции развития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации». Также рассматриваются вопросы, связанные местом 
законодательной техники в процессе законотворчества, и определяется 
основная задача законодательной техники в процессе усовершенствова-
ния законодательства. Автор дает рекомендации по изменению совре-
менного гражданского законодательства Российской Федерации.

ключевые слова: законодательная техника, гражданское законода-
тельство, совершенствование законодательства.

This article is devoted to the analysis of possible areas of improvement of 
the civil legislation from the point of view of legal technique, and suggests ways 
of improvement of the civil legislation. The consideration of this issue is made in 
the light of changes in the civil law carried out on the basis of the Decree of the 
President of the Russian Federation dated 18.07.2008 No. 1108 «On improve-
ment of the Civil code of the Russian Federation» and was developed on behalf 
of the «Concept of development of civil legislation of the Russian Federation». 
Based on the analysis, the author makes recommendations for change in mod-
ern civil legislation of the Russian Federation, and first amendments to the Civil 
code of the Russian Federation. A separate issue is discussed the influence of 
the level of a normative act from the point of view of legislative techniques on 
the efficiency of its application in the framework of civil legal relations.

Keywords: legislative technique, the civil law, improvement of legisla-
tion.
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сован в высоком уровне законодательной 
техники, а во втором — нет.

Законодательная техника занимает 
важное место в правотворчестве, и от нее 
во многом зависит степень эффективно-
сти законодательства, эффективность 
его действия, доходчивость норматив-
ных актов, глубина их понимания и пра-
вильное применение, совершенный учет 
законодательства, его систематизация. 
Правильно отмечается в юридической ли-
тературе, что максимальное использова-
ние приемов и методов законодательной 
техники при подготовке проектов норма-
тивных актов — это объективная зако-
номерность правотворчества, недоучет 
которой может привести к отрицательным 
последствиям [1].

Основной задачей техники граждан-
ского законодательства является помощь 
в построении законов, которые бы отра-
жали достигнутые результаты развития 
общества, а также существующие и воз-
никающие частноправовые отношения, 
способствовать проведению в жизнь на-
меченных государством и обществом ме-
роприятий по усовершенствованию этих 
отношений.

Эта задача, на мой взгляд, стояла пе-
ред законодательной техникой как в нача-
ле становления Российского государства, 
так и в настоящее время. Если так мож-
но выразиться, эта задача сегодняшне-
го дня, и решение ее рассчитано на уже 
достигнутое, в крайнем случае, на самое 
ближайшее будущее.

Решение этой задачи позволяет раз-
вивать гражданское законодательство, 
которое создает наибольший простор для 
развития сложившихся общественных от-
ношений. Однако в настоящее время это 
является недостаточным. Для успешного 
решения задач в области частноправовых 
отношений необходимы долговременные 
программы мероприятий, что в свою оче-
редь повлечет разработку планов пер-
спективного развития законодательства.

В связи с этим перед законодательной 
техникой встает еще одна задача, реше-
ние которой направлено в будущее, она 
заключается в том, что с помощью как 
технических, так и научно-теоретических 
средств следует разработать модель 
гражданского законодательства буду-
щего, которая позволит проводить пла-
номерную работу по совершенствованию 
действующего законодательства.

Создание нового права требует дли-
тельного времени и больших затрат сил 
и энергии.

В связи с увеличением количества 
действующих источников права и общим 

ростом правовой культуры в современном 
мире наблюдается тенденция повышать 
степень урегулированности правотвор-
ческого процесса, стремление к упорядо-
чению содержания и формы нормативно-
правовых актов и установлению их более 
четкого соотношения между собой.

Анализ системы правил законодатель-
ной техники показывает, что, во-первых, 
приемы и методы техники оформления 
законов могут применяться только в ком-
плексе, так как использование одного в 
отдельности правила не даст положи-
тельного результата; во-вторых, набор 
используемых в законотворчестве правил 
зависит от многих особенностей истории, 
развития, экономики, культуры и других 
черт конкретного государства.

Другой вывод заключается в том, что 
тенденция развития законодательной 
техники заключается в постоянном воз-
растании роли наиболее общих правил.

Гражданское законодательство имеет 
одну существенную особенность, а имен-
но то, что при его применении в большин-
стве случаев не участвуют профессио-
нальные юристы. Это обусловлено тем, 
что частные правоотношения при их воз-
никновении в подавляющем большинстве 
случаев не сталкиваются с администра-
тивными процедурами, так как ст. 1 ГК РФ 
говорит о недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, 
поскольку в гражданско-правовых отно-
шениях субъекты права сами определяют 
необходимость и момент возникновения 
правоотношений.

Но такая свобода субъектов права 
предъявляет дополнительные требова-
ния к гражданско-правовым нормам, по-
скольку нормы должны быть построены 
таким образом, чтобы любой гражданин 
в независимости от юридической гра-
мотности мог правильно их истолковать 
и применить.

Соответственно нормы гражданского 
права должны быть выверены не только 
содержательно, но и технически, чтобы 
правильно донести свое содержание до 
гражданина.

Данные причины позволяют сделать 
вывод о повышенной значимости тех-
нического совершенствования граждан-
ского законодательства во всех направ-
лениях и в частности в области техники 
построения норм права.

На сегодняшний день в направлении 
совершенствования гражданского зако-
нодательства предпринимаются шаги с 
целью приведения содержания Граждан-
ского кодекса РФ в соответствие с суще-
ствующими экономическими отношени-
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ями. Данное направление деятельности 
прямо закреплено в Указе Президента 
РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершен-
ствовании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» в котором, в частности, 
закреплены такие цели, как: развитие 
основных принципов гражданского за-
конодательства России, соответствую-
щих новому уровню развития рыночных 
отношений; отражение в нем опыта его 
применения и толкования судом; сближе-
ние положений ГК РФ с правилами регу-
лирования соответствующих отношений 
в праве ЕС и использование новейшего 
положительного опыта модернизации 
гражданских кодексов ряда европейских 
стран.

На основании данного указа разрабо-
тана «Концепция развития гражданского 
законодательства РФ», в соответствии с 
которой разрабатываются проекты из-
менений в Гражданский кодекс РФ. И на 
сегодняшний момент значительная часть 
из предложенных в концепции изменений 
были внесены в действующее граждан-
ское законодательство.

Но в концепции развития гражданско-
го законодательства по какой-то причине 
не уделяется внимание другим разделам 
Гражданского кодекса, в частности, в 
целом, нет никаких планов по внесению 
изменений в раздел 4 «Отдельные виды 
обязательств».

Из данного раздела внимание уделено 
только финансовым сделкам, безуслов-
но, это значимое гражданско-правовое 
отношение в современных условиях, но 
при этом есть множество претензий к 
остальным главам в данном разделе в той 
или иной степени.

В целом предлагаемые и реализован-
ные предложения по изменению граждан-
ского законодательства не предполага-
ют внесения существенных изменений 
в существующее законодательство и в 
основной своей массе направлены на 
устранение существующих пробелов, что, 
разумеется, необходимо.

По моему мнению, главным недостат-
ком данной концепции является отсут-
ствие в ней планов по совершенствова-
нию действующего Гражданского кодекса 
с точки зрения законодательной техники. 
Данные изменения направлены только на 
совершенствование содержания Граж-
данского кодекса и не уделяется никакого 
внимания его форме. А в данном направ-
лении есть что изменить, это и вопросы, 
связанные с дефинициями применяемы-
ми в Гражданском кодексе, и с закре-
плением и определением существенных 
условий различных видов договоров, и, 

возможно, вопросов с нумерацией и рас-
положением статей.

Но данная концепция не уделяет дан-
ному вопросу внимания. Технические 
огрехи закрепления норм права в Граж-
данском кодексе усложняют его правиль-
ное применение, в особенности субъек-
тами не имеющими специального обра-
зования и опыта в данной сфере.

Безусловно, следовало бы провести 
ревизию Гражданского кодекса на пред-
мет совершенствования эго структуры 
и содержания с точки зрения законода-
тельной техники. Это бы позволило суще-
ственно повысить его качество не только 
с содержательной, но и с технической 
точки зрения.

Следовало бы закрепить в Указе Пре-
зидента РФ «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции» в качестве одного из направлений 
совершенствование Гражданского ко-
декса с точки зрения законодательной 
техники.

При всей важности и значимости про-
цесса совершенствования Гражданско-
го законодательства совершенствование 
только содержательной части закона не 
устранит его недостатков с технической 
точки зрения.

И самый совершенный с точки зрения 
содержания закон может быть неэффек-
тивен из-за упущений в его форме.

Действующее гражданское законо-
дательство иногда приводит к серьез-
ным разногласиям и спорам, а то и ста-
вит в тупик профессиональных юристов, 
притом как теоретиков, так и практиков. 
В этой ситуации правильно истолковать, 
уяснить и применить нормы права про-
стым обывателям, безусловно, крайне 
непросто, чему свидетельствует много-
численные примеры из правопримени-
тельной практики, когда граждане строят 
свои отношения в прямом противоречии с 
действующим законодательством или не в 
состоянии грамотно отстоять свои права.

На правильность толкования, уясне-
ния и применения нормы права в первую 
очередь влияет ее форма, следовательно 
этому вопросу должно быть уделено вни-
мание в процессе модернизации Граж-
данского законодательства.

Поскольку должен превалировать 
принцип построения норм гражданского 
права таким образом, чтобы граждане 
могли свободно, при наличии минималь-
ных навыков, правильно применять нор-
мы права, так как гражданские право-
отношения — это правоотношения с кото-
рыми граждане сталкиваются чаще, чем с 
какими-либо еще.
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Договор дарения, как и возможность 
его отмены, присутствовал изначально в 
римском частном праве. По этому пово-
ду, И. Б. Новицкий приводит слова Юсти-
ниана: «Мы вообще постановляем, что 
все законно совершенные дарения оста-
ются в силе и не могут быть отменены, 
кроме случая, когда будет установлена 
неблагодарность одаренного в отноше-
нии дарителя» [11, c. 500]. Примерами 
такой неблагодарности признавались 
нанесение одаряемым дарителю грубой 
обиды (iniuriaeatroces), создание опас-
ности для жизни дарителя, причинение 
ему значительного имущественного вре-
да. Еще одно основание отмены дарения 
заключалось в том, что патрог, не имев-
ший детей в момент, когда совершалось 

дарение в пользу вольноотпущенника, 
имел право потребовать дар обратно в 
случае последующего рождения ребенка 
[11, c. 500] 2.

В России первые упоминания об отме-
не дарения встречаются в указе 1679 г., 
по которому даритель имел право тре-
бовать возвращения своего дара об-
ратно, если принявший дар совершил 
покушение на его жизнь, причинил ему 
побои, оклеветал его в каком-либо пре-
ступлении или вообще оказал ему явное 
непочтение [7, c. 500]. Законом 1823 г. 
был предусмотрен возврат подаренно-
го имущества родителям, пережившим 
детей, которых они одарили, законом 
1827 г. регламентировалась возмож-
ность возвращения дара при заключе-

ПП № 4(52)-2015. стр. 61—66
УДК 347.472:340.133

а. р. тюльпарова

отмена дарения как СпоСоб защиты 
праВ дарителя
a. r. tyulparova

revocaTIoN THe gIfT aS a way 
of ProTecTINg THe rIgHTS of THe doNor

В статье анализируются проблемные вопросы, возникающие в процес-
се реализации дарителем своего права по отмене дарения. Рассматрива-
ются положения об отмене дарения в историческом аспекте, зарождения 
института в Древнем Риме, а также его эволюция в рамках отечественного 
права. Автором проводится обзор зарубежного законодательства в ча-
сти, касающейся отмены дарения. Дается подробный анализ оснований 
отмены дарения по действующему гражданскому законодательству РФ. 
Рассмотрение феномена отмены дарения при неблагодарности одаряе-
мого, проводится автором посредством использования категории «пост-
договорной ответственности». Приводятся мнения ряда ученых, касаемо 
данной проблематики. Делается ряд выводов, касающихся природы от-
мены дарения.

ключевые слова: договор дарения, отмена дарения, неблагодарность 
одаряемого, смерть одаряемого, последствия отмены дарения, постдо-
говорная ответственность, банкротство, утрата вещи.

The article analyzes the problems arising in the implementation of a donor 
of its right to repeal donation. We consider the provisions on the abolition of 
gift in the historical aspect of origin of the institute of ancient Rome and its 
evolution within the framework of domestic law. The author provides an over-
view of foreign legislation in respect of the revocation of donation. It provides 
a detailed analysis of the reasons for the revocation of donation to the current 
civil legislation of the Russian Federation. Consideration of the phenomenon 
of the cancellation of donation,in terms of the donee ingratitude,is held by the 
author through the use of the category «culpa post contractumfinitum». It is 
the opinion of some scholars, with regards to this issue. It makes a number of 
conclusions regarding the nature of the abolition of gift.

Keywords: deed of gift, the abolition of gift, the ingratitude of the donee, 
the death of the donee, the consequences of the abolition of gift, postdelivery 
liability, bankruptcy, the loss of things.
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нии договора и требование такового от 
наследников лица, получившего дар. 
В Своде законов Российской империи 
указывались (ст. 974, 976) основания от-
мены дарения, но не его последствия. Тем 
не менее, на практике эти последствия 
существовали — дар не возвращался ни 
при каком основании, как указывалось в 
ряде решений суда. Этим обычное прави-
ло о дарении отличается от правила пи-
саного и указывает на бесповоротность 
дарения [10, c. 90]. Суммируя вышеизло-
женное, отметим, что в Российской им-
перии отмена дарения была возможна по 
следующим основаниям: 1) в случае не-
исполнения одаренным возложенного на 
него обязательства; 2) по неблагодарно-
сти одаренного и 3) по расточительности 
дарителя (ст. 1797).

В отечественном законодательстве 
советского периода наличие норм о до-
говоре дарения в целом было представ-
лено в достаточно скудном количестве. 
В ГК РСФСР 1922 г.договору дарения 
была посвящена всего лишь одна ста-
тья, согласно которой договор о безвоз-
мездной уступке имущества (дарение) на 
сумму более одной тысячи рублей должен 
быть, под страхом недействительности, 
нотариально удостоверен (ст. 138).

В ГК РСФСР 1964 г. уже было включено 
две статьи о договоре дарения, которые 
были объединены в главу 23 «Дарение». 
Согласно ст. 256 ГК РСФСР по договору 
дарения одна сторона передает безвоз-
мездно другой стороне имущество в соб-
ственность. Договор дарения считается 
заключенным в момент передачи имуще-
ства. Дарение гражданином имущества 
государственной, кооперативной или 
общественной организации может быть 
обусловлено использованием этого иму-
щества для определенной общественно 
полезной цели. Исходя из изложенного, 
про отдельные нормы, регулирующие от-
мену дарения, и говорить не приходится.

Перед рассмотрением отечественного 
законодательства обратимся к опыту за-
рубежных стран.

Так, в соответствии с нормами Герман-
ского гражданского уложения дарение 
может быть отменено, если одаряемый 
проявит грубую неблагодарность, со-
вершив тяжелый проступок в отношении 
дарителя или его близких родственников. 
Право на отмену дарения также принад-
лежит наследнику дарителя, но только 
тогда, когда одаряемый умышленно и 
противоправно лишил жизни дарителя 
либо воспрепятствовал последнему от-
менить дарение (§ 530). Отмена даре-
ния исключается, если даритель простил 

одаряемого либо истек год с момента, 
когда лицо, обладающее правом на от-
мену, узнало о наступлении условий для 
осуществления своего права (§ 532). Не 
подлежит отмене дарение, совершаемое 
в силу нравственного долга или ради со-
блюдения приличий (§ 534) [1, c. 276].

В Гражданском кодексе Квебека регла-
ментируется отмена дарения по причине 
неблагодарности одаряемого (ст. 1836). 
При этом под неблагодарностью одаряе-
мого понимается такое его поведение по 
отношению к дарителю, которое заслужи-
вает порицания, принимая во внимание 
характер дара, субъективные свойства 
сторон и соответствующие обстоятель-
ства. В отличие от германского законо-
дательства, предусматривающего одно-
стороннюю отмену дарения заявления 
дарителя, в соответствии с ГКК отмена 
дарения может быть осуществлена только 
в судебном порядке, что безусловно ухуд-
шает положение дарителя. Иск об отмене 
дарения может быть предъявлен только 
при жизни одаряемого и в течение одно-
го года после того, как неблагодарность 
стала основанием для отмены дарения, 
или после дня, когда дарителю стало из-
вестно о неблагодарности одаряемого. 
Смерть дарителя в период не погашает 
права на иск, однако наследники дарите-
ля могут предъявить такой иск только в 
течение одного года после смерти дари-
теля. Отмена дарения судом обязывает 
одаряемого возвратить то, что он получил 
по договору дарения.

Исчерпывающий перечень оснований 
отмены дарения отечественным законо-
дательством содержится в ст. 578 ГК РФ. 
В силу данной статьи даритель вправе от-
менить или потребовать через суд отмены 
дарения (за исключением пожертвований 
(п. 6 ст. 582 ГК РФ) и обычных подарков 
небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ)) в 
следующих случаях [2]:

1) отмена дарения в связи с «неблаго-
дарностью одаряемого» (ч. 1 ст. 578);

2) если одаряемый обращается с по-
даренной вещью (представляющей для 
дарителя большую неимущественную 
ценность) ненадлежащим образом, что 
создает угрозу ее безвозвратной утраты 
(ч. 2 ст .578);

3) если даритель пережил одаряемого 
при условии, что такое основание отмены 
дарения было предусмотрено договором 
(ч. 4 ст. 578);

4) отмена дарения, совершенного ин-
дивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в нарушение поло-
жений закона о несостоятельности (бан-
кротстве) за счет средств, связанных с его 
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предпринимательской деятельностью, в 
течение шести месяцев, предшествовав-
ших объявлению такого лица несостоя-
тельным (банкротом) (ч. 4 ст. 578).

В ч. 1 ст. 578 ГК РФ выделено три са-
мостоятельных основания для отмены 
дарения: 1) покушение на жизнь дари-
теля или на жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких родственников; 
2) умышленное причинение дарителю 
телесных повреждений; 3) умышленное 
лишения жизни дарителя. Данные осно-
вания отмены дарения могут быть объе-
динены термином «неблагодарность ода-
ряемого». Большинство авторов сходится 
во мнении, что под покушением на жизнь 
подразумевается покушение на убийство, 
так как, по мнению А. Ю. Колесниковой, 
помимо покушения на жизнь в статье го-
ворится также об умышленном причине-
нии телесных повреждений и умышлен-
ном причинении смерти дарителю, что и 
является основанием для отмены дарения 
[5, c. 69]. По мнению же Н. В. Корниловой, 
основанием для отмены дарения может 
стать любое умышленное действие ода-
ряемого по отношению к дарителю. Та-
кими основаниями должны стать также 
и умышленные действия одаряемого в 
отношении членов семьи и близких род-
ственников дарителя [6, c. 72].

По мнению А. В. Мыскина, феномен от-
мены дарения при неблагодарности ода-
ряемого может быть объяснен посред-
ством использования такой категории, 
как «постдоговорная ответственность» 
(culpapostcontractumfinitum). Договор да-
рения, прекращаемый передачей вещи от 
дарителя к одаряемому, возлагает на ода-
ряемого дополнительную охранительную 
обязанность, которая будет выражаться 
в том, что одаряемый впредь должен бу-
дет проявлять к дарителю, его родствен-
никам и членам его семьи особую благо-
дарность, выражающуюся в воздержании 
одаряемого от неправомерного посяга-
тельства на жизни и (или) здоровье вы-
шеуказанных субъектов [8].

Именно конструкция постдоговорной 
ответственности позволят объяснить и та-
кое основание отмены дарения, как обра-
щение одаряемого с подаренной вещью, 
представляющей для дарителя большую 
неимущественную ценность, таким об-
разом, что это создает угрозу ее безвоз-
вратной утраты. Только в данном случае 
охранительная обязанность одаряемого 
будет уже выражаться в надлежащем об-
ращении с подаренной вещью, несмотря 
на то, что одаряемый является ее полно-
ценным собственником и может делать с 
ней, в принципе, что захочет.

Необходимо понимать, что отмена 
дарения не является ни расторжением 
договора дарения, ни признанием его 
недействительным или незаключенным. 
Отмена дарения является специфической 
гражданско-правовой санкцией, имею-
щей своеобразную юридическую приро-
ду. Такой же позиции придерживается и 
А. В. Колесникова, считающая, что отмена 
дарения — это не расторжение догово-
ра, не признание его недействительным, 
а специфическая для договора дарения 
постдоговорная ответственность, так как 
договор дарения считается исполненным 
уже при передаче дара одаряемому [5, 
c. 74].

В своей работе А. В. Мыскин пытает-
ся дать объяснение правовому феномену, 
при котором даритель имеет право потре-
бовать от одаряемого возврата подарен-
ной ему когда-то в прошлом вещи, если 
даритель и одаряемый уже не состоят в 
договорных (обязательственных) отноше-
ниях между собой.

Первая гипотеза состоит в том, что 
можно предположить, что в момент пере-
дачи вещи договор дарения не прекраща-
ется, а на одаряемого возлагается особая 
юридическая обязанность, которая будет 
выражаться в том, что одаряемый будет 
обязан воздерживаться от неправомер-
ных посягательств на жизнь и здоровье 
дарителя, его близких родственников и 
членов семьи. В случае же нарушения 
данной договорной обязанности дари-
тель (или его правопреемники) в качестве 
своеобразного наказания имеют право 
потребовать от одаряемого возврата по-
даренной вещи в рамках действующего 
(существующего) договора дарения. Да-
лее в своей работе А. В. Мыскин опровер-
гает ее, так как, во-первых, обязанность 
воздерживаться от неправомерных по-
сягательств на жизнь и здоровье челове-
ка является обязанностью абсолютной; 
во-вторых, такую юридическую обязан-
ность вряд ли вообще можно назвать 
гражданско-правовой.

Согласно второй гипотезе, если от-
ношения, которые возникают между да-
рителем и одаряемым после передачи 
дара, не могут подпадать под сферу ре-
гулирования договорного права, отме-
на дарения, по всей видимости, должна 
объясняться посредством норм деликт-
ного права. Но и в данном случае вполне 
оправданно говорится о том, что вещь, 
которая была когда-то подарена ода-
ряемому, совершившему в дальнейшем 
покушение на жизнь и (или) здоровье да-
рителя, не может считаться вредом в том 
смысле этого слова, какой ему придают 
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законодательство и правоприменитель-
ная практика.

Следующим основанием для отмены 
дарения является ненадлежащее обраще-
ние одаряемого с подаренной вещью, что, 
в свою очередь, грозит ее безвозвратной 
утрате. Речь идет о ситуации, когда вещь 
представляет ценность не в связи с ее вы-
сокой денежной стоимостью, а в силу ее 
значительного нематериального значения 
(например, одаряемому была подарена 
вещь, являвшаяся реликвией для многих 
поколений семьи дарителя).

Анализируя данное основание, необ-
ходимо отметить, что оно начинает дей-
ствовать только при наличии следующих 
трех составляющих:

1) если одаряемый обращается с по-
даренной вещью ненадлежащим образом: 
речь идет о ненадлежащем обращении 
одаряемого с вещью в данный момент; 
при этом ненадлежащее обращение с ве-
щью, исходя из смысла статьи, не являет-
ся систематическим, повторяющимся че-
рез определенное количество времени;

2) если подаренная вещь представляет 
для дарителя большую неимущественную 
ценность: определение неимущественной 
ценности, а точнее ее величины, пред-
ставляется весьма неоднозначным, для 
каждого индивидуума она будет разной; 
не понятны также и критерии определе-
ния данной величины, поскольку законо-
дателем они не закреплены;

3) если обращение одаряемого с по-
даренной вещью создает угрозу ее без-
возвратной утраты. Само понятие «угро-
за» предполагает совершение чего-либо 
отрицательного по отношению к вещи в 
будущем с определенной долей вероят-
ности, другими словами, процесс нега-
тивного воздействия на ту или иную вещь 
уже начат, но наступление его результата 
в будущем достаточно условно.

В отличие от предыдущих оснований 
по данному основанию предусмотрен су-
дебный порядок для отмены дарения. Это 
объясняется тем, что по данному основа-
нию необходимо установление ряда об-
стоятельств, которые по-разному могут 
оцениваться с точки зрения дарителя и 
одаряемого, что приведет к возникнове-
нию спора. При отмене дарения по вы-
шеуказанному основанию необходимо 
доказать, что одаряемому известно, ка-
кую ценность представляет для дарителя 
предмет договора, что обязывает одаряе-
мого бережно относиться к дару и обе-
спечивать его сохранность.

В судебном порядке при отмене даре-
ния по данному основанию подлежит уста-
новлению ряд обстоятельств, а именно, 

действительно ли подарок для дарителя 
представляет именно неимущественную 
ценность, а не какую-либо иную, и знал 
ли одаряемый о том, что данная вещь для 
дарителя имеет такую ценность.

Еще одним способом защиты прав да-
рителя выступает возможность отменить 
дарение в случае, если он переживет ода-
ряемого. Данное основание применимо 
для отмены дарения только при наличии 
в договоре дарения условия о соответ-
ствующем праве дарителя. Следует от-
метить, что если даритель переживет 
одаряемого, отмена дарения не проис-
ходит автоматически. Каждый гражданин 
осуществляет любое принадлежащее ему 
право по своему усмотрению. Поэтому 
даритель может реализовать имеющееся 
у него право на отмену дарения, а может 
и не воспользоваться им. В последнем 
случае дар переходит к наследникам ода-
ряемого.

Заключительным является способ, в 
соответствии с которым по требованию 
заинтересованного лица суд может отме-
нить дарение, совершенное индивидуаль-
ным предпринимателем или юридическим 
лицом в нарушение положений закона о 
несостоятельности (банкротстве) за счет 
средств, связанных с его предпринима-
тельской деятельностью, в течение шести 
месяцев, предшествовавших объявлению 
такого лица несостоятельным (банкро-
том) (п. 3 ст. 578 ГК РФ).

В Федеральном законе от 27 сентября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» по-иному, чем в ГК РФ, 
урегулирован данный вопрос. Согласно 
со ст. 61.3 Закона сделка, совершенная 
должником в отношении отдельного кре-
дитора или иного лица, может быть при-
знана арбитражным судом недействи-
тельной, если такая сделка влечет или 
может повлечь за собой оказание пред-
почтения одному из кредиторов перед 
другими кредиторами в отношении удо-
влетворения требований [9].

Все, что было передано должником 
или иным лицом за счет должника или 
в счет исполнения обязательств перед 
должником, а также изъято у должника 
по сделке, признанной недействитель-
ной в соответствии с настоящей главой, 
подлежит возврату в конкурсную массу. 
В случае невозможности возврата иму-
щества в конкурсную массу в натуре при-
обретатель должен возместить действи-
тельную стоимость этого имущества на 
момент его приобретения, а также убыт-
ки, вызванные последующим изменением 
стоимости имущества, в соответствии с 
положениями ГК РФ об обязательствах, 
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возникающих вследствие неоснователь-
ного обогащения.

Как отмечает В. В. Витрянский, пра-
вило, предусмотренное п. 3 ст. 578 ГК 
РФ, имеет свою сферу применения, не 
пересекающуюся с правоотношениями, 
подпадающими под действие п. 3 ст. 78 
Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (действовавшего 
до принятия № 127-ФЗ). Вместе с тем 
отмена судом дарения, совершенного 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в пределах шести ме-
сяцев до признания должника банкротом, 
возможна лишь в том случае, если при 
этом были допущены нарушения Закона 
о несостоятельности (банкротстве) (при 
условии соблюдения всех норм о даре-
нии, содержащихся в ГК) [1, c. 367].

При рассмотрении данной проблема-
тики нельзя обойти стороной вопрос о 
последствиях отмены договора дарения. 
На законодательном уровне вопросам 
последствий отмены дарения посвяще-
на всего лишь одна норма, закрепленная 
в п. 5 ст. 578 ГК РФ. В соответствии с п. 5 
ст. 578 ГК РФ в случае отмены дарения 
одаряемый обязан возвратить подарен-
ную вещь, если она сохранилась в натуре 
к моменту отмены дарения.

В научной доктрине данный вопрос 
сводится, как правило, к возврату ода-
ряемым сохранившейся у него подарен-
ной вещи. Иные последствия, за редким 
исключением, не допускаются. Так, по 
утверждению М. Г. Масевича, «послед-
ствием отмены дарения является возврат 
подаренной вещи дарителю. Это возмож-

но, если вещь сохранилась к моменту от-
мены дарения. В противном случае да-
ритель не вправе требовать возмещения 
стоимости вещи в деньгах, за исключени-
ем случаев вины одаряемого в невозмож-
ности исполнения требования дарителя» 
[4, c. 172]. Такую же позицию разделяет 
и И. В. Елисеев, считающий, что №в слу-
чаях, когда одаряемый произвел отчужде-
ние вещи или права с целью избежать их 
возврата либо преднамеренно совершил 
иные действия, делающие возврат не-
возможным (например, уничтожил дар), 
к нему может быть предъявлено требова-
ние о возмещение вреда по нормам гл. 59 
ГК» [3, c. 134].

По мнению А. В. Корниловой, «по-
следствия отмены дарения не должны 
варьироваться в зависимости от основа-
ния. Ведь иначе в заведомо невыгодной 
ситуации будет находиться лицо, которое 
сохранило вещь» [6, c. 73]. Оно будет 
обязано вернуть вещь, сохранившуюся 
в натуре. В силу этого автор видит воз-
можным применение норм об обязатель-
ствах из неосновательного обогащения, 
так как в случае невозможности возвра-
тить в натуре неосновательно полученное 
или сбереженное имущество приобрета-
тель должен возместить потерпевшему 
действительную стоимость этого иму-
щества на момент его приобретения, а 
также убытки, вызванные последующим 
изменением стоимости имущества, если 
приобретатель не возместил его стои-
мость немедленно после того, как узнал 
о неосновательности обогащения (п. 1 
ст. 1105 ГК РФ).
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Проблема уяснения сущности понятия 
«объекты гражданских прав» становилась 
предметом исследования многих ученых-
цивилистов [3; 4; 5; 13; 15]. Однако до сих 
пор не сложилось единого мнения относи-
тельно того, что понимать под категорией 
«объекты гражданских прав» [3; 14]. При 
этом в законодательстве и практике дан-
ное понятие активно используется. Так, 
например, в судебной практике возни-
кают проблемные вопросы по поводу от-
несения того или иного блага к объектам 
гражданских прав или к их определенной 
группе. Круг объектов гражданских прав 
постоянно меняется, подстраиваясь под 
потребности гражданского оборота. Ис-
ходя из этого, полагаем, что исследова-
ние понятия объектов гражданских прав 
должно развернуться с теоретического на 
прикладной аспект.

Полагаем, что к исследованию понятия 
«объекты гражданских прав» необходим 
подход, в котором можно выделить два 

уровня: теоретический и практический. 
Первый уровень включает в себя теоре-
тическую разработку понятия, а второй 
содержит положения, связанные с реше-
нием проблем, касающихся применения 
данной категории на практике. Следует 
отметить, что первый уровень наиболее 
разработан в цивилистической доктрине, 
а по второму уровню комплексные иссле-
дования почти отсутствуют. Хотя именно 
в правоприменительной деятельности за-
частую возникает вопрос: является ли это 
конкретное благо объектом гражданских 
прав? Таким образом, необходимо уде-
лить внимание исследованию признаков 
и механизма отнесения благ к объектам 
гражданских прав.

Прежде чем перейти к исследованию, 
определимся с терминологией. Среди 
правоведов отсутствует единый подход 
к содержанию понятия «объекты граждан-
ских прав» и не до конца ясно его соот-
ношение с иными понятиями: «объекты 
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В статье автор отмечает актуальность научного исследования катего-
рии «объекты гражданских прав», рассматривает правовую природу дан-
ного понятия и анализирует признаки объектов гражданских прав. Отдель-
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гражданских правоотношений» и «объек-
ты гражданского права» [5]. Для удобства 
будем считать данные термины однопо-
рядковыми. Так, под термином «объекты 
гражданских прав» будем понимать объ-
екты гражданского права в субъективном 
смысле. В литературе под ними понимают 
различные явления (предметы) окружаю-
щего мира, на которые направлены субъ-
ективные права и обязанности [2, c. 154]. 
Понятия «объекты гражданского право-
отношения» и «объекты субъективного 
гражданского права» будем считать тож-
дественными, поскольку права и обязан-
ности в совокупности составляют содер-
жание правоотношений, и следовательно, 
материальные и нематериальные блага 
становятся объектами не только прав, но 
и обязанностей [8, c. 294—295]. При этом 
понятие объектов гражданских прав бу-
дем использовать для обозначения кон-
кретных объектов, характеризующихся 
известными юридически существенными 
признаками, благодаря которым они под-
ходят под тот или иной абстрактный тип 
объекта прав [10, c. 198].

Представляется, что прийти к еди-
ному пониманию понятия «объект граж-
данских прав» невозможно. Содержание 
правового понятия трансформируется в 
зависимости от исторического момен-
та и контекста, придаваемого ему фор-
мирующейся практикой. Действующий 
Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) 
придерживается плюралистической кон-
цепции объектов гражданских прав, до-
пуская существование множества раз-
нообразных явлений в качестве объектов 
гражданских прав [7]. Однако основной 
недостаток такого подхода — простое пе-
речисление в ст. 128 ГК РФ материальных 
и нематериальных благ, признаваемых 
объектами гражданских прав. Но пере-
числить — не значит дать определение 
или выработать понятие. Необходимо ли 
такое определение в законе? Полагаем, 
что в данном случае разработкой понятия 
и общих признаков должна заниматься 
доктрина. Следует согласиться с мнени-
ем Р. С. Бевзенко, который считает, что 
«объектоспособность» благ вытекает из 
содержания специальных норм ГК РФ и 
других законов [4, c. 321]. Поэтому воз-
держимся от подробного рассмотрения 
ст. 128 ГК РФ.

Попытаемся дать свое доктринальное 
определение понятию объектов граж-
данских прав через ближайший род и 
видовое отличие. Несомненно, понятие 
«объекты гражданских прав» является 
абстракцией — идеей и результатом на-
учной абстракции [17, c. 137]. Каждый 

объект гражданских прав представляет 
собой благо и имеет определенную цен-
ность. Кроме того, согласимся с мнением 
В. И. Сенчищева, который считает объек-
том правоотношения «правовое значение 
(правовую характеристику) вещи, поведе-
ния или иных категорий имущества (в ци-
вилистическом значении этого терми на) 
и неимущественных прав» [15, c. 151].

Итак, какие признаки объединяют все 
(или большинство) объектов гражданских 
прав? Наиболее полно, на наш взгляд, 
выделяет признаки (свойства) объектов 
гражданских прав В. А. Лапач: дискрет-
ность, юридическая привязка, систем-
ность, легализация (соответствие объекта 
закону) [9, c. 203—205; 13, с. 140—167].

Дискретность — «качественная, а так-
же физическая и (или) учетная опреде-
ленность и обособленность от всех дру-
гих объектов» [13, c. 140—141]. Признак 
дискретности проявляется на уровне 
правовых абстракций и на эмпирическом 
уровне [13, c. 140—141]. Безусловно, с 
этим признаком надо согласиться. Однако 
представляется, что «определенность» и 
«обособленность» несколько разные поня-
тия. Так, «определенность» предполагает 
достаточную степень индивидуализации 
объекта гражданских прав, позволяющую 
квалифицировать благо в качестве объ-
екта гражданских прав. Так, например, 
земельный участок признается объектом 
гражданских прав, если он имеет соответ-
ствующие координаты места расположе-
ния. Именно по ним можно его индивиду-
ализировать [12, c. 11—13]. «Обособлен-
ность» (отграничение), по нашему мнению, 
является следствием такой индивидуали-
зации. Представляется, что обособлен-
ность объектов гражданских прав можно 
понимать в следующих аспектах:

1) отграничение объектов гражданских 
прав от иных благ, которые не являются 
объектами гражданских прав. Это могут 
быть как иные блага, находящиеся вне 
правового регулирования, так и субъек-
ты гражданского права, содержания прав 
и обязанностей, юридические факты [5, 
c. 53—77];.

2) обособленность одного объекта 
гражданских прав от другого. Например, 
вещей от результатов работ;

3) обособленность разновидностей 
(или видов) объектов гражданских прав 
друг от друга. Например, недвижимой 
вещи от движимой.

В зарубежной литературе высказыва-
ется мнение, что объекты гражданских 
прав подлежат двум ограничениям: тех-
нической и этической границам. «Тех-
ническая» граница подчеркивает инди-
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видуальность объекта. Это необходимо 
потому, что абсолютные права не только 
предоставляют определенные права для 
«владельцев», но и конкретные обяза-
тельства для третьих лиц. Это единствен-
ный случай, когда объект в достаточной 
степени проявляется для третьих лиц. 
Только объекты с достаточной степенью 
индивидуальности в смысле специфики 
могут проявиться третьим лицам. Же-
лательными являются также вопросы 
этической границы при квалификации 
блага как объекта гражданских прав [18, 
c. 316—317]. В данном случае речь идет 
об объектах имущественных прав и ин-
теллектуальной собственности.

Таким образом, сформулируем при-
знак дискретности иначе: наличие у объ-
екта гражданских прав достаточной сте-
пени индивидуализации, позволяющей 
выделить его среди других объектов 
гражданских прав.

Следующий признак объектов граж-
данских прав — юридическая привязка, то 
есть «нормативно гарантируемая возмож-
ность правового закрепления объектов 
прав за субъектами гражданского пра-
ва» [13, c. 156]. Несомненно, что объекты 
гражданских прав имеют правовую связь 
с носителями субъективных прав — субъ-
ектами. Объекты гражданских прав могут 
существовать не только в статике, но и в 
динамике гражданских правоотношений. 
При этом некоторые объекты прав могут 
существовать только в динамике граждан-
ских отношений, поскольку специального 
субъективного права, на котором они бы 
принадлежали субъекту, не сконструиро-
вано (например, безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бу-
маги, субъективное право на оказание 
услуг, нематериальные блага) [9, c. 204]. 
Поэтому отчасти согласимся с мнением 
М. М. Агаркова, что «было бы правильно 
считать объектами в гражданском пра-
ве лишь то, в отношении чего возможны 
акты распоряжения» [1, c. 30]. Однако 
отсутствие этого признака не мешает 
благу стать объектом гражданских прав. 
При желании и необходимости законода-
тель может сконструировать для любого 
блага правовой режим, то есть совокуп-
ность правил, позволяющих определить, 
как возникают и прекращаются права на 
объект прав, предметом каких сделок 
он может быть. Таким образом, нами 
предлагается следующая формулиров-
ка признака: нормативная возможность 
правового закрепления за субъектами 
гражданского права и (или) возможность 
совершения в отношении них актов рас-
поряжения.

К числу признаков объектов граждан-
ских прав исследователи относят также 
признак легализации (соответствия объ-
ектов закону) [9, c. 204]. Легализация 
объектов реализуется в двух формах:

1) позитивной, когда объект прямо 
указан в законе в качестве объекта граж-
данских прав. При этом закон может со-
держать общее и частное указание на 
объект;

2) легализация «ab contrario», когда за-
кон в целях уточнения указывает на объ-
екты, противополагаемые объекту, лега-
лизованному в позитивной форме. Такая 
легализация «от противоположного» при-
меняется в сочетании с позитивной [9, 
c. 204—205].

Отсутствие легализации не означает, 
что благо не является объектом граждан-
ских прав. В данном случае необходимо 
рассмотреть закономерности и механизм 
попадания благ в систему объектов граж-
данских прав. Полагаем, что блага при-
обретают «статус» объекта гражданских 
прав либо в результате правового регули-
рования, либо из складывающихся факти-
ческих отношений. В последнем случае 
речь идет о конкретных материальных и 
нематериальных благах, по поводу кото-
рых субъекты гражданского права вступа-
ют в правоотношения. При этом закон и 
правоприменительная практика не всегда 
подтверждают намерения сторон. Следо-
вательно, можно говорить о том, что объ-
ект гражданских прав становится таковым 
в результате правового регулирования 
или из складывающихся накопившихся 
фактических отношений, пока не доказа-
но обратное (актами законодателя, суда, 
государственного органа и т. д., то есть 
определенным юридическим фактом).

Следующий признак — системный ха-
рактер. Профессор В. А. Лапач понимает 
под ним «во-первых, интегрированность 
правовой идеи об объектах прав в си-
стему основных категорий права, и во-
вторых, системное построение самой 
категории объектов» [13, c. 167]. Следу-
ет отметить, что юридическая наука не 
всегда сразу распознавала новые объ-
екты гражданских прав и вписывала их 
в систему своих абстрактных категорий. 
Так, более 200 лет назад в экономический 
оборот вошел новый вид объекта — ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
[11, c. 111].

Вопрос о системном характере объ-
ектов гражданских прав остается весьма 
актуальным. Практически во всех рабо-
тах, посвященных вопросам правовой 
сущности отдельных объектов граждан-
ских прав, ставится вопрос об их месте в 
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системе объектов гражданских прав [16, 
c. 151]. При этом «четкого понимания 
того, что представляет собой система (ее 
понятие, признаки, системообразующие 
принципы, целостность), в которой авто-
ры исследований пытаются определить 
место отдельных объектов, в работах не 
имеется» [16, c. 151].

Профессор В. А. Лапач рассматрива-
ет признаки системы, но не применяет 
их непосредственно к объектам граж-
данских прав [13, c. 173—174]. Ученый 
исходит из системности права в целом, 
на основе философских подходов. Для 
того чтобы доказать системность объ-
ектов гражданских прав, необходимо 
выявить структурные связи и элементы 
системы объектов. Однако объекты прав 
раз но образны и их перечень является 
открытым. Следовательно, проследить 
все структурные связи и элементы и 
применить к ним признаки системности, 
а значит доказать системность всех объ-
ектов гражданских прав, на наш взгляд не 
представляется возможным. Кроме того, 
возникает вопрос: возможно ли вообще 
существование некоторых межсистем-
ных связей, например, между вещами и 
деловой репутацией, между вещами и 
без документарными ценными бумага-
ми? Помимо этого, В. А. Лапач выделяет 
подсистемы объектов гражданских прав: 
имущество, работы и услуги, информа-
цию, результаты интеллектуальной дея-
тельности, нематериальные блага [13, 
c. 476]. Однако их подсистемность он 
не доказывает. Вероятно, было бы пра-
вильнее воспринимать системность не 
как признак объектов гражданских прав, 
а как гипотезу, не подтвержденную, но и 
не опровергнутую.

В литературе до сих пор нет комплекс-
ных исследований механизма отнесения 
благ к объектам гражданских прав. Как в 
каждом конкретном случае определить, 
является ли благо объектом гражданских 
прав? Безусловно, необходимо учитывать 
конкретные обстоятельства дела и инте-

ресы сторон. Однако можно рассмотреть 
общие тенденции. Попадание «новых» 
объектов гражданских прав в полноцен-
ный гражданский оборот происходит со 
множеством препятствий. Так, даже если 
сторонам удалось совершить сделку по 
нестандартному для законодательства и 
практики благу, это не означает, что про-
изойдет его последующая квалификация 
в качестве объекта гражданских прав. Та-
кое может быть, когда то или иное благо 
напрямую не названо в законодательстве 
как объект гражданских прав. Однако нор-
мы гражданского права по своей природе 
диспозитивны и стороны могут догово-
риться по поводу почти любого блага. При 
этом не должны нарушаться права сторон 
и третьих лиц, а также интересы и безо-
пасность государства. Следует отметить, 
что наибольшие сложности на практике 
возникают с тем, к какой группе объектов 
гражданских прав отнести благо. В каче-
стве примера можно упомянуть о пробле-
ме квалификации доменного имени как 
объекта гражданских прав [6].

В заключение сформулируем основ-
ные выводы. Во-первых, на современ-
ном этапе изучение признаков объектов 
гражданских прав невозможно без ис-
следования механизма отнесения благ 
к объектам гражданских прав. Толь-
ко при их совместном изучении можно 
улучшить реализацию норм об объектах 
гражданских прав. Во-вторых, сформу-
лируем определение объектов граждан-
ских прав — это блага, обладающие до-
статочной степенью индивидуализации, 
имеющие нормативную возможность 
правового закрепления за субъектами 
гражданского права и (или) возможность 
совершения в отношении них актов рас-
поряжения, становящиеся таковыми в 
результате правового регулировании 
или из складывающихся фактических от-
ношений, пока не доказано обратное (ак-
тами законодателя, суда, государствен-
ного органа и т. д., то есть определенным 
юридическим фактом).
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Императивность в области договор-
ного права представляет собой сформу-
лированные в гражданско-правовых нор-
мах строго определенные предписания, 
устанавливающие правовые ограничения 
в форме категорического запрета или 
позитивного обязывания, исключающие 
возможности иного варианта формиро-
вания и исполнения обязательств в гра-
ницах возникшего договорного правоот-
ношения [3, с. 145].

Возникновению точки зрения о нема-
ловажном значении императивного нача-
ла в договорном праве поспособствова-
ли М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, 
которые после проведения «ревизии» 
норм ГК РФ выявили, что в составе норм, 
регулирующих отдельные виды догово-
ров, оказалось около 1600 императивных 
и только около 200 диспозитивных норм 
[1, с. 89—90].

Сложившаяся ситуация вызвала не-
однозначную реакцию ученого общества 
и породила возникновение новой волны 
обсуждений проблемы определения им-
перативных начал в нормах договорного 
права. 

Императивность в обязательственном 
праве находит свое выражение в самых 
различных формах, а именно в виде огра-
ничения принципа свободы договора, за-

крепления специальной правосубъектно-
сти, установления особого правового ре-
жима некоторых объектов обязательств, 
заключения договоров в обязательном 
порядке, принудительного расторжения 
договора и других.

В данной работе предлагаем провести 
анализ норм, регулирующих наиболее по-
пулярные гражданско-правовые догово-
ры, на наличие признаков императивно-
сти, и исследовать отдельные из них.

Во всех положениях ГК РФ, регулиру-
ющих договоры, императивными в пер-
вую очередь выступают нормы, содержа-
щие в себе квалифицирующие признаки 
договоров, а также их существенные 
условия.

Одним из ярких примеров императив-
ной нормы в положениях ГК РФ о дого-
воре купли-продажи является ст. 461 ГК 
РФ об ответственности продавца в случае 
изъятия товара у покупателя. Вышеназ-
ванная норма содержит явный атрибут 
императивности — указание на недей-
ствительность соглашения, заключен-
ного вопреки указаниям данной нормы, 
то есть закон запрещает возможность 
договорного урегулирования перевода 
с продавца на покупателя риска наличия 
прав третьих лиц на вещь, которые могут 
повлечь ее эвикцию. 
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Оправданность императивного ха-
рактера данного правила не вызывает 
никаких сомнений, в частности, в случае, 
когда продавец, заведомо зная о наличии 
обременений, умалчивает об этом перед 
покупателем. Налицо — недобросовест-
ное поведение продавца, которое в со-
ответствии с п. 4 ст. 401 ГК РФ не может 
исключаться договором и поощряться 
правом. 

Ситуация, при которой продавцу не 
могло быть известно о наличии обре-
менений, на наш взгляд, также не может 
являться основанием для освобождения 
его от ответственности, так как при всей 
степени предусмотрительности добросо-
вестный продавец обязан полностью про-
верить продаваемое им имущество. 

Таким образом, стороны договора 
купли-продажи не вправе своим согла-
шением изменять императивно установ-
ленный в законе режим ответственности 
продавца за последующую эвикцию.

Интересной с точки зрения опреде-
ления императивности является также 
норма ст. 523 ГК РФ, регламентирующая 
односторонний отказ от исполнения до-
говора поставки.

Пункт первый указанной статьи содер-
жит в себе императивное правило о воз-
можности сторон договора поставки от-
казаться от его исполнения лишь в случае 
существенного нарушения договора. 

Подобное законодательное ограни-
чение автономии воли сторон считаем 
безосновательным, поскольку отсутству-
ют какие-либо объективные препятствия 
для возможности установления сторона-
ми договора поставки иных оснований 
отказа от исполнения своих обязательств 
помимо существенных нарушений.

По мнению А. Г. Карапетова, п. 1 
ст. 523 ГК РФ никак не должен оценивать-
ся в качестве подразумеваемого запрета 
на согласование сторонами, например, 
долгосрочного договора поставки права 
каждой из сторон на немотивированный 
отказ от договора, так как такая возмож-
ность признается и ст. 310, и п. 3 ст. 450 
ГК РФ [2, с. 23]. 

В судебной практике по данному во-
просу встречаются абсолютно разные 
позиции.

ФАС Северо-Кавказского округа в 
своем постановлении по делу № А53-
20193/2009 от 4 июня 2010 года под-
держал позицию Артема Георгиевича 
Карапетова и признал такое проявление 
свободы договора [11]. 

В свою очередь ВАС РФ [5] и ФАС 
Северо-Западного округа квалифициро-
вали нормы ст. 523 ГК РФ как исчерпы-

вающий перечень оснований для отказа 
и отметили, что сама природа договора 
поставки указывает на подразумеваемый 
императивный запрет на условие о пра-
ве на немотивированный отказ от дого-
вора [9].

По нашему мнению, с этой позицией 
никак нельзя согласиться, так как диспо-
зитивная сущность нормы ст. 523 ГК РФ 
этому прямо препятствует.

Императивный же аспект нормы про-
является только в том, что стороны в 
принципе не могут исключить право по-
купателя или поставщика на расторжение 
договора при его существенном наруше-
нии. В противном случае это могло бы 
привести к грубому нарушению баланса 
интересов сторон и обрекало пострадав-
шего кредитора на бесконечное ожида-
ние и подвешенное состояние.

В продолжение предыдущего предла-
гаем проанализировать второй и третий 
пункты ст. 523 ГК РФ, закрепляющие пре-
зумпции существенности нарушений до-
говора поставки как со стороны постав-
щика, так и со стороны покупателя. 

Они не содержат внешних атрибутов, 
позволяющих сделать вывод о возмож-
ности сторон предусмотреть иные осно-
вания существенных нарушений догово-
ра, что указывает на их императивность. 
Но если обратиться к телеологическому 
толкованию нормы, то можно убедить-
ся в том, что изначально законодатель 
не вкладывал в нее смысл максимально 
ограничить свободу договора и закрепить 
исчерпывающий перечень существенных 
нарушений договора поставки. 

Материалы судебной практики свиде-
тельствуют о том, что ничего в принципе 
не запрещает сторонам согласовать меж-
ду собой новый перечень нарушений, вы-
ходящий за пределы ст. 523 ГК РФ [10].

Ряд судов вполне справедливо призна-
ли это проявление договорной свободы, 
в частности, указав, что применительно 
к долгосрочному договору поставки сто-
роны могут предусмотреть в качестве су-
щественного нарушения не двукратную 
просрочку поставки (которая при таких 
фактических обстоятельствах существен-
ной в большинстве случаев не является), 
а, например, допущенную три или более 
раза в течение одного квартала [12]. 

Другие суды и вовсе признавали, что 
даже при отсутствии в договоре каких-
либо условий на сей счет право кредито-
ра отказаться от договора поставки при 
его существенном нарушении не ставится 
под сомнение, несмотря на то, что само 
нарушение не указано в перечне, содер-
жащемся в п. 2 и 3 данной статьи [7].
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Таким образом, следует сделать вы-
вод о том, что императивность в области 
отказа сторон договора поставки от ис-
полнения своих обязательств ограничена 
лишь невозможностью сторон исключить 
своим соглашением такой отказ.

Нельзя обойти стороной и нормы ГК 
РФ, регулирующие договор подряда, а 
именно ст. 720, регламентирующую при-
емку заказчиком работы, выполненной 
подрядчиком. 

С точки зрения императивности наи-
больший интерес вызывает п. 2 ст. 720 ГК 
РФ, устанавливающий правило, соглас-
но которому заказчик лишается права 
ссылаться на обнаруженные в процессе 
приемки недостатки работы, если они не 
были отражены в соответствующем акте, 
удостоверяющем такую приемку.

Несмотря на внешнюю императив-
ность данной конструкции, судебная 
практика по данному вопросу достаточно 
разрозненная, что, безусловно, является 
отрицательным фактом, требующим тео-
ретического обоснования и последующе-
го устранения.

Изначально судами данная норма вос-
принималась как властное предписание 
законодателя, исключающее возмож-
ность установления иного варианта по-
ведения сторонами договора подряда. 
Однако такая ситуация существовала до 
момента, пока Президиум ВАС РФ в п. 13 
Информационного письма от 24 января 
2000 года № 51 не пришел к выводу о со-
хранении за заказчиком права ссылаться 
на дефекты в работах, несмотря на отсут-
ствие в промежуточных актах приемок ра-
бот указаний на такие дефекты [4].

ВАС РФ признал императивное дей-
ствие п. 2 ст. 720 ГК РФ только примени-
тельно к ситуации, когда недостатки ра-

бот не были зафиксированы заказчиком 
исключительно в итоговом акте сдачи-
приемки результатов работ.

Впоследствии ВАС РФ опроверг ранее 
изложенную им в вышеназванном Инфор-
мационном письме позицию [6]. Многие 
суды поддержали его и при вынесении 
решений в настоящее время в большин-
стве своем руководствуются буквальным 
смыслом данной нормы и запрещают за-
казчику ссылаться на дефекты, которые не 
были зафиксированы при приемке [8].

По нашему мнению, исследуемая нор-
ма п. 2 ст. 720 ГК РФ должна быть при-
знана императивной вне зависимости от 
вида акта, которым оформляется прием-
ка работ по договору подряда. В данном 
случае необходимо исходить из действия 
принципа добросовестности, согласно 
которому в данном контексте заказчик 
обязан добросовестно осуществлять 
любую приемку работ (неважно, итого-
вая она или промежуточная) и фиксиро-
вать обнаруженные недостатки с целью 
своевременного уведомления об этом 
подрядчика и предотвращения возник-
новения споров относительно качества 
выполненных работ в дальнейшем.

Таким образом, на основе проведен-
ного анализа норм ГК РФ, регулирую-
щих договоры купли-продажи, поставки 
и подряда, на наличие признаков импе-
ративности можно сделать вывод о том, 
что императивные начала в договорном 
праве сводятся к минимуму. Такой итог 
представляется нам вполне законо-
мерным, поскольку это сфера действия 
основополагающего в гражданском пра-
ве принципа свободы договора, который 
подлежит ограничению лишь в исключи-
тельных случаях — в целях защиты особо 
охраняемых законом интересов.
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административное 
право

Отношения СМИ и правоохранитель-
ных органов долгое время строились, ис-
ходя из понимания журналистами своей 
роли в качестве контролеров власти и 
осознания необходимости оказывать со-
действие органам власти и управления, а 

правоохранителями — роли СМИ как ис-
точника информации в необходимых, с их 
точки зрения, случаях, исходя из задач, 
которые определены законодательно.

Задачи сложные, многообразные. 
Благодаря их обилию взаимодействие 
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Сми и праВоохранительные органы: 
принципы ВзаимодейСтВия В ноВых 
уСлоВиях
N. N. dovnar

medIa aNd law eNforcemeNT ageNcIeS: 
THe PrINcIPleS of cooPeraTIoN UNder 
THe New coNdITIoNS

В статье проводится анализ взаимоотношений СМИ и правоохрани-
тельных органов. Отмечается возросшее влияние СМИ на общественное 
и индивидуальное сознание с точки зрения криминологической ситуации 
в обществе, необходимость изменения вектора взаимодействия в сторону 
расширения возможности СМИ выполнять профилактическую функцию, 
связанную с правовым просвещением граждан и другими мерами общей 
профилактики правонарушений. Показывается опыт Беларуси по законо-
дательному закреплению данной функции в деятельности государственных 
СМИ. Предлагается активизировать выполнение профилактической функ-
ции СМИ, опираясь на механизм координации действий между социаль-
ными институтами, в основе которого лежит принцип партнерства. Дела-
ется вывод, что в сочетании с другими этот принцип будет способствовать 
выполнению социальных обязательств СМИ, в том числе по выполнению 
профилактической функции, когда она законодательно не закреплена.

ключевые слова: СМИ, правоохранительные органы, профилактиче-
ская функция, принципы взаимодействия, принцип партнерства.

The article analyzes the relations between the media and law enforcement 
agencies. The increasing influence of the media on public and individual con-
sciousness is studied from the perspective of the criminological situation in 
the society. The need to change the vector of interaction towards the empow-
erment of the media is proposed to carry out preventive function associated 
with the legal awareness of citizens and other measures of general crime pre-
vention. Experience of Belarus on legislative consolidation of this function in 
the activities of state-owned media is shown. It is proposed to strengthen the 
implementation of the preventive function of the media, based on the coor-
dination mechanism between social institutions and principle of partnership. 
This principle can contribute to the implementation of social obligations the 
media, including the implementation of the preventive function when it is not 
fixed by law.

Keywords: media, law enforcement, preventive function, cooperation prin-
ciples, principle of partnership.
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со СМИ довольно устойчивое, отработано 
практикой, и лишь изредка оказывается 
в зоне конфликта. Однако с развитием 
информационных отношений, ростом 
влияния СМИ на общественное и инди-
видуальное сознание возникла необхо-
димость выявления криминологического 
значения СМИ. Исследователи стали об-
ращать внимание не только на роль СМИ 
в восприятии населением оценок дея-
тельности правоохранительных органов, 
но и на их роль в формировании правосо-
знания, распространении информации о 
нормах и обычаях криминальной среды, 
героизации и романтизации преступни-
ков, в снижении порога чувствительности 
к чужой боли (В. В. Боровикова, Е. П. Со-
колова, Г. Н. Горшенков, Е. М. Юцкова, 
О. П. Дубягина, Ю. И. Гололобова и др.). 
А. А. Токарев систематизировал раз-
личные аспекты влияния СМИ на крими-
нологическую ситуацию по характеру, 
длительности, интенсивности, уровню и 
объектам воздействия и пришел к выво-
ду, что воздействие СМИ на волю и созна-
ние людей может носить как негативный 
(криминогенный), так и позитивный (про-
филактический) характер. При кримино-
генном влиянии информация, передавае-
мая СМИ, повышает уровень преступно-
сти, приводит к негативным изменениям 
ее структуры и характера, способствует 
росту латентной преступности, повышает 
общий уровень социальной напряженно-
сти в обществе, способствует снижению 
толерантности, нагнетанию страха, ро-
мантизации и героизации преступников, 
виктимизации населения, препятствует 
социализации новых членов общества 
(особенно подростков), вызывает отчуж-
дение и даже враждебность по отноше-
нию к правоохранительным органам. К не-
гативному воздействию он также относит 
предоставление информации о способах 
совершения преступления, сокрытия его 
следов и уклонения от ответственности. 
Профилактическое воздействие ученый 
связывает с повышением уровня право-
сознания, снижением уровня агрессии, 
воспитанием людей в духе соблюдения 
норм права, борьбой с правовым ниги-
лизмом, ликвидацией правовой безгра-
мотности, усилением моральных регуля-
торов. Профилактическим воздействием 
информации считает информирование 
общества о состоянии преступности, 
которое позволяет гражданам выбирать 
модели поведения, исходя из существую-
щих криминальных угроз; информацию, 
которая убеждает в недопустимости и 
неэффективности нелегального, а тем 
более криминального способа решения 

личных проблем, разрушает ореол вокруг 
преступников; борьбу с латентной пре-
ступностью, призывы к взаимодействию с 
правоохранительными органами, предо-
ставление информации о совершенных и 
планируемых преступлениях [8].

Воздействие криминогенного харак-
тера имеет прямое отношение к инфор-
мационной безопасности, поскольку 
вызывает угрозы интересам личности, 
общества и государства и требует при-
нятия мер противодействия этим угро-
зам. В перечень таких мер могут входить 
предупредительные меры, меры защи-
ты и меры ответственности. Насколько 
они эффективны, зависит от конкретно-
го случая, но следует заметить, что все 
они связаны с границами свободы слова 
и часто вызывают неоднозначную оцен-
ку применяемых мер. Вместе с тем, как 
представляется, есть способ, который 
не имеет ярко выраженного эффекта, но 
действует безоговорочно. Это вовлечение 
СМИ в профилактическую деятельность 
правоохранительных органов. Участвуя в 
мероприятиях, проводимых субъектами 
обеспечения правопорядка, журналисты 
лучше осознают значение права, начинают 
понимать конкретные нормы, то, как они 
реализуются на практике, иными словами 
повышают свое правосознание, которое с 
обыденного уровня постепенно переходит 
в уровень профессиональный, что очень 
позитивно сказывается и на сознании пи-
шущих, и на качестве материалов.

Содействие правоохранительным ор-
ганам СМИ оказывают довольно часто. 
Иногда это происходит по инициативе 
самих журналистов (читатели любят ма-
териалы на криминальные темы), иногда 
по инициативе правоохранителей, когда 
у них возникает информационный повод. 
Однако нельзя сказать, что это содей-
ствие носит системный и целенаправ-
ленный характер, хотя информационная 
функция каждого социального института 
(СМИ, институтов правоохранительной 
системы), совпав по предмету и объекту 
воздействия, становится общей, тесно 
связанной с профилактической функци-
ей, в которой заинтересованы общество 
и государство. Возникает закономерный 
вопрос: если есть заинтересованность, а 
иногда и насущная потребность в таком 
объединении, то что может служить его 
основой, на каких принципах это объеди-
нение может быть наиболее эффектив-
ным. Как показывает опыт Беларуси, та-
кой основой прежде всего может служить 
закон. В общем смысле содействие имеет 
добровольное начало, основанное на пра-
ве субъекта производить или нет те или 
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иные действия. Однако применительно к 
деятельности правоохранительных орга-
нов для ряда субъектов содействие носит 
обязательный характер. Так, статья 7 За-
кона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» 
обязывает государственные органы, 
иные организации и их должностных лиц 
оказывать содействие органам внутрен-
них дел в исполнении возложенных на них 
обязанностей [4]. Закон Республики Бе-
ларусь «О борьбе с коррупцией» содер-
жит статью 11, согласно которой государ-
ственные органы, иные организации и их 
должностные лица в пределах своей ком-
петенции, а также граждане Республики 
Беларусь обязаны оказывать содействие 
государственным органам, осуществля-
ющим борьбу с коррупцией, и государ-
ственным органам и иным организациям, 
участвующим в борьбе с коррупцией [3]. 
Закон «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений» относит го-
сударственные СМИ (юридические лица, 
на которые возложена функция редакции) 
к субъектам профилактики правонару-
шений, тем самым наделяя их правами и 
обязанностями, вытекающими из выше-
указанного закона. Основное направле-
ние деятельности СМИ, согласно закону, 
связано с правовым просвещением граж-
дан и другими мерами общей профилак-
тики правонарушений. В частности, они 
пропагандируют участие граждан и ор-
ганизаций в деятельности по профилак-
тике правонарушений; распространяют 
информацию о деятельности субъектов 
профилактики, материалы о защите прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций, в том числе демонстрирую-
щие на конкретных примерах неотврати-
мость наказания за совершенные престу-
пления; осуществляют деятельность по 
распространению социальной рекламы, 
а также информируют граждан о формах 
и методах самозащиты от преступных по-
сягательств [5].

Придание СМИ статуса субъекта про-
филактики, несомненно, актуализирует 
значимость данного социального инсти-
тута в профилактической деятельности 
государства, позволяет четче определить 
принципы взаимодействия СМИ с другими 
субъектами профилактики, права и обя-
занности субъектов правоотношений при 
сборе и распространении информации. 
Однако в Беларуси зарегистрированы и 
действуют не только государственные 
СМИ. По данным Министерства инфор-
мации Республики Беларусь, на 15 июня 
2015 г. в республике зарегистрировано 
1570 печатных изданий, из них 1146 — не-

государственные издания; 273 электрон-
ных СМИ, из них 84 — негосударственные; 
9 информационных агентств, из них 7 — 
негосударственные [2]. Из чего усматри-
вается широкий круг субъектов, которые 
могут в той или иной степени выполнять 
профилактическую функцию. Но закон 
не обязывает их это делать (заметим, и 
не должен обязывать), в то время, как в 
интересах информационной безопасно-
сти это жизненно необходимо. На прак-
тике и негосударственным изданиям не 
чуждо профилактическое направление. 
Изучение содержания (контента) СМИ на 
предмет правовой тематики в исследо-
ваниях выпускников Института журнали-
стики БГУ, начиная с 2000 года, показы-
вает, что к проблематике, в материалах 
которой заложена профилактическая 
функция, в той или иной мере обраща-
ются большинство СМИ, независимо от 
учредителя, спектр правовой темати-
ки достаточно широк. Руководством к 
действию среди чисто коммерческого 
интереса выступают и социальная от-
ветственность СМИ, интересы общества 
через интересы читателей, слушателей 
и зрителей. Но чтобы активизировать эту 
роль, необходима опора на принципы 
взаимодействия: гласность, законность, 
системность, объективность предостав-
ляемой информации, непрерывность, 
скоординированность действий и др. [7]. 

Если же вести речь о практической сторо-
не вопроса — о механизме координации 
действий между системами, хороший по-
тенциал имеет принцип, который можно 
назвать «партнерство», по аналогии с 
государственно-частным партнерством 
(этот принцип законодательно закреплен 
в комплексной реализации мер борьбы с 
терроризмом) [1]. Представляется, что в 
вопросах профилактики правонарушений, 
правового просвещения граждан основой 
должен быть общий интерес государства 
и гражданского общества, представи-
телем которого являются СМИ. Формы 
взаимодействия — самые разные, они 
носят универсальный характер, приме-
нимы во взаимоотношениях любой си-
стемы и подсистемы правоохранителей 
и СМИ. Их уже подсказала практика (бри-
финги, пресс-конференции, подготовка 
совместных материалов, пресс-релизы, 
горячие линии, круглые столы, проведе-
ние аккредитации, ответы на запросы ре-
дакций и др.).

Однако нарастающие угрозы в сфе-
ре безопасности требуют поиска новых 
форм, о которых раньше говорили толь-
ко теоретики. Примером может служить 
инициатива участников международной 
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научно-практической конференции «Парт-
нерство государства, общественного сек-
тора и делового сообщества в борьбе с 
терроризмом — безопасность через диа-
лог, согласие и взаимодействие», которая 
прошла в Минске 30—31 октября 2014 г. 
В своей Резолюции участники подчеркну-
ли необходимость усиления механизмов 
стимулирования делового сообщества 
для побуждения его к более активному 
участию в работе по противодействию 
терроризму и поддержали инициативу о 
создании в Республике Беларусь институ-
циональной основы для взаимодействия 

государственных органов и организаций, 
политических партий, религиозных орга-
низаций, общественных объединений, 
средств массовой информации и делово-
го сообщества по вопросам борьбы с тер-
роризмом в виде общественных советов 
и экспертно-консультативных групп при 
правоохранительных органах [6]. Пред-
ставляется, что такое общение приведет 
к активизации и других форм взаимодей-
ствия и будет позитивно влиять на состо-
яние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних 
угроз.
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Термин «пруденциальный надзор» за-
имствован из западной и международной 
практики и происходит от английского 
«prudential» — благоразумный. Говоря 
о зарубежной доктрине, Л. Мочалова и 
А. Юсупова отождествляют термины «пру-
денциальный надзор» и «разумный над-
зор» [9, с. 647]. Что же касается развития 
данного института в России, то формиро-
вание его пришлось на начало XXI века и 
в данный момент ни на законодательном 
уровне, ни в доктрине не существует ни 
его четкого определения, ни его содер-
жания.

Так, О. А. Акопян указывает, что пру-
денциальный надзор — это «контроль 
за тем, как выполняются установленные 
законом и нормативными актами тре-
бования» [11, с. 190—191]. По мнению 
Н. В. Огорелковой, пруденциальный над-
зор представляет собой «контроль дея-
тельности страховых и перестраховочных 
организаций на основании определенных 
показателей (индикаторов) в процессе 

их учреждения, осуществления страхо-
вой деятельности, реорганизации и лик-
видации» [10, с. 145]. Однако из данных 
определений невозможно сделать вывод 
об отличиях пруденциального надзора от 
надзора в общем представлении.

Несколько иного мнения придержи-
ваются Г. Р. Латыпова и Л. М. Далаев, 
указывая, что пруденциальный надзор — 
это «предварительный, “ранний” над-
зор, который позволяет регистрировать 
потенциальные возможности проблем и 
осложнений деятельности финансовых 
институтов» [7, с. 14]. Из данного опре-
деления по крайней мере можно сделать 
вывод о том, что пруденциальный надзор 
обладает превентивной функцией. Впро-
чем, наличие данной функции традици-
онно признается и за надзором многими 
учеными.

С. Л. Ермаков называет пруденциаль-
ный надзор «дистанционным, докумен-
тарным», указывая при этом, что осно-
ван он на проверке форм отчетности и 
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В статье проведен анализ позиций ученых-правоведов о содержании 
пруденциального надзора. Выражено мнение о значительном расхожде-
нии и дискуссионности данного понятия, заимствованного из иностранной 
и международной практики, несмотря на наличие легального закрепления 
близких по звучанию терминов в законодательстве Российской Федера-
ции. Отмечено отсутствие четких критериев, необходимых для проведе-
ния анализа указанного понятия, а также выявлена проблема определения 
понятия «пруденциальный надзор», основанная на неоднозначности по-
нимания терминов «надзор» и «контроль». Сделан вывод о необходимости 
углубленных исследований данного правового феномена для адаптации 
термина в целях его использования в рамках отечественного права.
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The article analyzes the positions of legal scholars about the content of 
prudential supervision. It expressed considerable disagreement and discussion 
of this notion, borrowed from foreign and international practice, despite the 
existence of a legal consolidation of similar sounding terms in the legislation of 
the Russian Federation. It noted the lack of clear criteria for the analysis of this 
concept, and also has the problem definition of «prudential supervision», based 
on the ambiguity of understanding of the terms «supervision» and «control». 
The conclusion about the need for in-depth studies of this phenomenon for the 
adaptation of the legal term for its use in the domestic law.
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позволяет заранее выявить потенциаль-
но существующие проблемы [5, с. 14]. 
Аналогичного мнения придерживаются 
А. А. Рукосуева и О. В. Пономарев, го-
воря, что при предоставлении надлежа-
щей отчетности и анализе определенных 
нормативов пруденциальный контроль 
может предупредить неплатежеспособ-
ность подконтрольных субъектов [13]. 
Таким образом, указанные авторы видят 
особенность пруденциального надзора в 
способе его осуществления — проверке 
форм отчетности.

По мнению С. А. Старшина, пруденци-
альный надзор — это «система нормати-
вов, позволяющих оценивать и управлять 
рисками, возникающими в результате 
деятельности финансовой организации, 
а также система мер, обеспечивающих 
соблюдение таких нормативов, а в случае 
их нарушения — направленных на исправ-
ление ситуации» [15, с. 79]. К указанному 
мнению присоединяется и А. П. Ефремов 
[6, с. 165]. В рамках данной позиции пру-
денциальный надзор рассматривается не 
только как процесс осуществления над-
зора, но и как совокупность нормативов. 
При этом встает вопрос о том, возможно 
ли вообще рассматривать надзор как со-
вокупность нормативов.

Так, С. Н. Братановский и К. Л. Воз-
несенский утверждают, что надзор — это 
«деятельность государственных органов, 
направленная на проверку соответствия 
действий поднадзорных субъектов уста-
новленным правилам» [3, с. 62]. А. М. Ко-
лосков определяет надзор как систему 
«установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами действий 
и мероприятий, осуществляемых специ-
ально уполномоченными органами ис-
полнительной власти и их должностными 
лицами, направленных на обеспечение 
соблюдения законов и законности госу-
дарственными органами и учреждения-
ми, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами» 
[1, с. 453]. По мнению Е. Ю. Грачевой, 
надзор заключается «в постоянном 
(систе матическом) наблюдении специ-
ально уполномоченными государствен-
ными органами за деятельностью не 
подчиненных им субъектов управления 
или лиц в целях выявления нарушений 
законности» [2, с. 112]. Действительно, 
традиционно под надзором принято по-
нимать именно процесс осуществления 
действий, направленных на проверку 
соответствия поведения поднадзорных 
субъектов установленным правилам, но 
не включает в себя саму систему таких 
правил.

Кроме того, С. А. Старостин в опреде-
лении пруденциального надзора указы-
вает на еще один существенный его при-
знак — направленность такого надзора 
на исправление ситуации, при которой в 
результате проверки выявлены несоответ-
ствия установленным нормативам. Не со-
всем понятно, что следует в таком случае 
понимать под «исправлением ситуации» — 
по-видимому, в том числе привлечение на-
рушителя к ответственности. Однако при 
этом вновь встает вопрос о том, относит-
ся ли такая деятельность надзирающего 
субъекта к собственно надзору?

И на законодательном уровне, и в док-
трине отсутствует единство мнения отно-
сительно соотношения понятий «надзор» 
и «контроль». По мнению А. М. Колоскова, 
под контролем следует понимать «систе-
му действий по наблюдению, проверке 
процессов, протекающих в коллективах 
людей, обществе, государстве, по вы-
явлению фактического положения дел, 
сравнению полученных результатов с 
предварительно определенными целями, 
установленными нормами, стандартами 
и т. д., устранению выявленных недостат-
ков и оценке эффективности управляю-
щего воздействия» [1, с. 452]. С. Н. Бра-
тановский и К. Л. Вознесенский под го-
сударственным контролем предлагают 
понимать «деятельность государства по 
обеспечению эффективного и целесо-
образного функционирования государ-
ства и общества посредством установле-
ния соответствия фактического состояния 
общественных отношений социальным 
(прежде всего юридическим) установле-
ниям и сдерживания выявляемых откло-
нений» [3, с. 62]. Ю. Е. Булатецкий, Г. М. 
Ханнанова отмечают, что контроль пред-
ставляет собой «совокупность действий 
должностных лиц органов государствен-
ного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля, связанных с проведени-
ем проверки выполнения юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем обязательных требований, осу-
ществлением необходимых исследований 
(испытаний), экспертиз, оформлением 
результатов проверки и принятием мер 
по результатам проведения мероприятий 
по контролю» [4, с. 241]. То есть воздей-
ствие на нарушителей и урегулирование 
ситуации, возникшей в результате нару-
шения предписанных установок, — это 
составляющая контроля, а не надзора. 
В таком случае следует употреблять тер-
мин «пруденциальный контроль», а не 
«пруденциальный надзор».

Следующее определение предлагает 
Т. С. Саркисян, указывая, что под пру-
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денциальным надзором следует пони-
мать «процесс регулирования доступа 
на финансовый рынок (говоря на языке 
надзорщиков — процесс лицензирова-
ния), нормативное регулирование, уста-
новление требований и оценку систем 
управления рисками в финансовых ин-
ститутах, пруденциальное регулирование 
финансовых конгломератов, регулирова-
ние процессов ликвидации» [14, с. 20]. 
То есть в содержание пруденциального 
надзора предлагается включить процесс 
установления норм и правил, регулирова-
ние поднадзорной деятельности. Однако 
насколько оправдан такой подход? Ведь 
когда говорится об установлении правил 
поведения, в первую очередь речь идет 
об основном субъекте установления пра-
вил регулирования общественных отно-
шений — государстве. Таким образом, 
происходит смешение понятий «пруден-
циальный надзор» и «законотворчество». 
Даже если допустить, что в рамках пру-
денциального надзора может осущест-
вляться частичное установление правил и 
нормативов, речь скорее должна идти об 
осуществлении таких действий в рамках 
саморегулирования, а не в рамках над-
зорной деятельности.

К. Л. Ранчинский относит пруденци-
альный надзор к косвенному норматив-
ному регулированию и подчеркивает, что 
заключается он, в том числе, в надзоре 

за отчетностью и соблюдением требо-
ваний о раскрытии информации, иными 
словами — это надзор за соблюдением 
тех требований, которые предъявляются к 
подконтрольному субъекту [12, с. 174].

Наконец, Я. М. Миркин понимает под 
пруденциальным надзором «Перенос 
тяжести в надзоре, осуществляемом 
ФС ФР, с контроля соблюдения правил 
и регламентов, установленных регуля-
тором, на мониторинг рисков финансо-
вых посредников на финансовом рынке» 
[8, с. 26]. То есть пруденциальный над-
зор — это процесс перехода надзорной 
деятельности государственных органов 
от работы в режиме плановых и внепла-
новых проверок к режиму выборочного 
осуществления надзора. Однако данный 
процесс скорее должен иметь наимено-
вание не пруденциального надзора, а из-
менения режима (формы) контроля.

Подводя итог, следует отметить, что 
понятие «пруденциальный надзор» не 
имеет однозначного определения, содер-
жание его также является дискуссионным 
вопросом. При этом, закрепление на за-
конодательном уровне близких по звуча-
нию терминов и словосочетаний говорит 
о необходимости проведения фундамен-
тальных исследований по данной теме в 
целях устранения выявленной проблема-
тики и развития института пруденциаль-
ного надзора в России.
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Судебная власть в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации явля-
ется частью государственной власти и са-
мостоятельно осуществляет свою власть 
путем гласного, состязательного, колле-
гиального рассмотрения и разрешения 
споров о праве через судебные органы.

На основании результатов анализа 
положений Конституции можно сделать 
вывод, что важнейшей целью органов 
правосудия является быть независи-
мым, авторитетным лицом в правовых 
спорах между различными субъектами, 
в том числе и гражданами, быть эффек-
тивным средством защиты от поползно-
вений любой из ветвей власти присвоить 
всю власть в государстве либо злоупо-
треблять ею.

В работе органов правосудия по от-
ношению к законодательной и исполни-
тельной ветвям власти имеется ряд осо-
бенностей. В том числе осуществление 
правосудия в строгой процессуальной 
форме, закрепленной законом. Необхо-
димо указать на отсутствие в судебной 
власти иерархической соподчиненности, 
присущей органам исполнительной ветви 
власти.

Как отмечает М. Р. Мегрелидзе, 
«…особенностью судебной власти яв-
ляется наличие у нее таких признаков, 
как гласность, состязательность, неза-
висимость, коллегиальность, которые и 
определяют ее справедливость в спорах 
о праве. Судебная власть самостоятельна 
и полновластна в рамках своих полномо-
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админиСтратиВное СудопроизВодСтВо 
В СФере защиты праВ граждан: 
проблемы и перСпектиВы
S. M. Ivanov

THe admINISTraTIve ProceedINgS IN THe 
fIeld of ProTecTINg THe rIgHTS of cITIzeNS: 
ProblemS aNd ProSPecTS

В статье рассматриваются конституционно-правовые основы админи-
стративного судопроизводства и его соотношение с гражданским, уголов-
ным и конституционным судопроизводством, а также перспективы разви-
тия административного судопроизводства. Статья раскрывает сущность, 
особенности административно-правовых конфликтов, а также российскую 
практику рассмотрения административных споров. Автор различает «раз-
мытость» административного судопроизводства в гражданском и арби-
тражном процессе. Анализируются процедурные различия рассмотрения 
административных дел в гражданском и арбитражном процессе, а также 
нормативные акты, закрепляющие их различия.
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The article deals with the constitutional and legal basis of the administrative 
proceedings and its relationship with civil, criminal and constitutional litigation, 
as well as the prospects of the administrative proceedings. The article reveals 
the essence, peculiarities of legal and administrative conflicts and the Russian 
practice of the consideration of administrative disputes. The author distin-
guishes between the «fuzziness» of the administrative proceedings in the civil 
and arbitration process. The administrative procedural differences in civil and 
arbitration proceedings, regulations fixing their differences are analyzed.
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чий, не вторгается в компетенцию других 
властей и ответственна за свои решения 
и действия» [4, c. 120].

Тем не менее на практике при про-
ведении административных и судебных 
реформ в современном российском го-
сударстве исполнительная власть ис-
пытывает многочисленные трудности в 
эффективности своей реализации. Акту-
альной становится рассмотрение вопро-
сов защиты прав в административном 
судопроизводстве.

Конституционно-правовое регулиро-
вание данной функции государства не 
ограничивается ст. 46 Конституции РФ. 
Конституция устанавливает самостоя-
тельность судебной ветви государствен-
ной власти; называет суды органами, осу-
ществляющими государственную власть 
(ст. 11); указывает, что права и свободы 
человека и гражданина обеспечиваются 
правосудием (ст. 18); закрепляет равен-
ство всех перед судом (ч. 1 ст. 19); ре-
гламентирует возможность ограничения 
судебным решением ряда прав и свобод 
(ч. 2 ст. 20, часть 2 статьи 22, ч. 2 ст. 23, 
ст. 25, ч. 3 ст. 35); фиксирует принципы 
судопроизводства (ст. 47—54); относит к 
ведению Российской Федерации установ-
ление системы органов судебной власти, 
порядка их организации и деятельности, 
судоустройство и процессуальное зако-
нодательство (п. «г», «о» ст. 71).

Вышеуказанные гарантии конститу-
ционного права на судебную защиту не 
являются окончательными. В ходе про-
веденного исследования можно сказать, 
что конституционное право на судеб-
ную защиту необходимо рассматривать 
в комплексе конституционно-правовых 
гарантий, являющихся эффективным 
средством восстановления прав и сво-
бод человека и гражданина через зако-
нодательно закрепленную процедуру су-
дебного разбирательства. Конституция 
РФ разграничивает административное 
и административно-процессуальное за-
конодательство, а в соответствии с ч. 2 
ст. 118 Конституции судопроизводство 
выделяется как самостоятельное нарав-
не с конституционным, гражданским и 
уголовным судопроизводством, админи-
стративное.

Определение понятия и структуры 
конституционных основ судебной защи-
ты в административном судопроизвод-
стве для науки конституционного права и 
ученых [1; 2; 3; 8], изучающих проблемы 
организации и деятельности судебной 
власти, в целом имеет важное методоло-
гическое значение, поскольку от степени 
точности теоретической интерпретации 

этого права безусловно зависит решение 
практических вопросов правотворчества 
и правоприменения, соблюдение закон-
ности при рассмотрении дел в суде, над-
лежащее осуществление субъективных 
процессуальных прав и обязанностей.

Анализ доктринальной литературы и 
судебных источников показал, что сущ-
ность и особенность конфликтов опре-
деляют процедуру защиты прав. Форма 
регламентации спорных отношений, от-
носимых к административно-правовым, 
зависит от правильного определения 
их сущности. Выявление предмета 
административно-правового спора и его 
особенностей требуется для постройки 
четкой системы отношений между его 
сторонами (участниками спора). Адми-
нистративный спор является лишь од-
ним из видов социального конфликта. 
Более того, административный спор — 
безусловная разновидность социально-
правового конфликта.

По мнению А. Ф. Ноздрачева, Н. В. Су-
харевой, данный конфликт принимает 
форму административного (админи стра-
тив но-правового спора) лишь в случаях, 
если:

во-первых, субъектный состав участ-
ников спорных отношений включает пред-
ставителя органа публичной власти;

во-вторых, существо спора заключа-
ется в отрицательном отношении «без-
властного» субъекта к решению или дей-
ствию представителя органа публичной 
власти;

в-третьих, соблюдены процессуаль-
ные требования к «оформлению» спорных 
отношений (предъявление требований в 
форме, установленной административно-
процессуальными нормами), т. е. развитие 
административного спора происходит в 
административно-процессуальной фор-
ме [5].

Можно сделать вывод о том, что 
социально-правовой конфликт становит-
ся административным (административно-
правовым спором) только при соблюде-
нии всех вышеуказанных требований.

Согласимся с мнением И. В. Пано-
вой, что «…административное дело, 
явившееся результатом возникшего 
конфликта из общественных отношений 
административно-управленческого ха-
рактера, должно рассматриваться в ад-
министративном судопроизводстве как 
в случае административной жалобы или 
административного иска, так и при его 
отсутствии, т. е. привлечение судом пра-
вонарушителя к административной ответ-
ственности, административное судебное 
санкционирование и т. д.» [7].
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Разрешение административных дел в 
российской практике реализуется суда-
ми общей юрисдикции и арбитражными 
судами РФ. Дела об административных 
правонарушениях в настоящее время 
рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном Гражданским процессуальным 
кодексом РФ, Арбитражным процессу-
альным Кодексом РФ с учетом положений 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, а с 15 сентября 2015 года и 
вступающим в силу Кодексом админи-
стративного судопроизводства, приня-
тым 8 марта 2015 года.

Порядок рассмотрения администра-
тивных дел в арбитражном судопроиз-
водстве отличается от процедуры в судах 
общей юрисдикции.

Гражданский процессуальный ко-
декс предусматривает территориаль-
ную подсудность споров, опираясь на 
административно-территориальное де-
ление Российской Федерации и ее субъ-
ектов. Судья арбитражного суда рас-
сматривает дела, поступающие со всей 
территории субъекта. Различен и пред-
мет споров — по роду рассматриваемых 
дел. Базисным нормативным правовым 
актом — «материальным» законом — яв-
ляется Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, положения которо-
го определяют основания привлечения 
лица к административной ответствен-
ности, порядок применения наказания, 
систему пересмотра решений по делам, 
а также содержит составы правонаруше-
ний. С принятием долгожданного Кодекса 
административного судопроизводства в 
Российской Федерации будет более де-
тально регламентироваться процедура 
рассмотрения административного дела. 
Кодексом определены стороны админи-
стративного дела — административный 
истец и административный ответчик, ука-
заны суды, правомочные рассматривать 
административные дела в зависимости от 
вида правонарушения, и т. д.

Отметим, что порядок рассмотрения 
дела в арбитражном судопроизводстве 
регулируется не только нормами Кодек-
са РФ об административных правона-

рушениях, но и нормами Арбитражного 
процессуального кодекса. В судах общей 
юрисдикции дела ранее рассматривались 
исключительно в соответствии с нормами 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, а теперь еще будут рассма-
триваться и в соответствии с принятым 
Кодексом административного судопро-
изводства РФ. Здесь следует упомянуть о 
нормах Федерального конституционного 
закона от 07.02.2011 г. «О судах общей 
юрисдикции в РФ», который создает оди-
наковую правовую основу для рассмотре-
ния дел об административных правона-
рушениях и гражданских дел искового и 
неискового производства.

Регламентированное ч. 2 ст. 118 Кон-
ституции РФ административное судо-
производство получило свое развитие с 
принятием Кодекса административного 
судопроизводства РФ.

Конституционное, гражданское, уго-
ловное и административное судопроиз-
водства имеют характерные для каждого 
судопроизводства форму, цели и право-
вое регулирование и должны рассматри-
ваться в функциональном единстве. В со-
ответствии со ст. 18 Конституции РФ все 
они решают одну общую задачу — обе-
спечение правосудием прав и свобод 
человека и гражданина. При этом каждое 
из них несет свою часть правозащитной 
нагрузки.

В настоящее время довольно эффек-
тивно функционируют конституционное, 
гражданское и уголовное судопроиз-
водства. Об этом свидетельствует в том 
числе всестороннее нормативное регу-
лирование каждого названного вида су-
допроизводства [6].

С принятием Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской 
Федерации административное судопро-
изводство в России приобрело самостоя-
тельное правовое регулирование. При-
нятие вышеуказанного Кодекса вселяет 
уверенность в становлении эффектив-
ной и в полной мере развитой системы 
защиты прав и интересов граждан и ор-
ганизаций в административных правоот-
ношениях.
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Осуществление государственного кон-
троля и надзора является одной из важ-
нейших функций государства, способной 
обеспечить стабильность государствен-
ной власти. Как отмечает В. Е. Чиркин, 
эффективное управление невозможно 
без наличия контроля, выступающего 
элементом управленческой деятельно-
сти, поскольку он играет роль барьера, 
препятствующего правонарушениям и 
направляющего весь процесс исполнения 
законов к установленным идеальным тре-
бованиям [20].

Одним из важнейших факторов, спо-
собствующих эффективному осуществле-
нию государственного контроля и надзо-
ра, является их правовое обеспечение.

Впервые понятие государственного 
контроля было закреплено в Федераль-
ном законе от 08.08.2001 № 134-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контро-
ля (надзора)». В нем под государствен-
ным контролем (надзором) понималось 
проведение проверки выполнения юри-
дическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении 
их деятельности обязательных требова-
ний к товарам (работам, услугам), уста-
новленных федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами (далее 
также — обязательные требования).

В ныне действующем Федеральном за-
коне от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» под государ-
ственным контролем подразумевается 
деятельность уполномоченных органов 
государственной власти, направленная 
на предупреждение, выявление и пресе-

ПП № 4(52)-2015. стр. 88—91
УДК 351.9 + 340.1

е. С. изюмова

проблема Соотношения понятий 
«контроль» и «надзор» В праВе
e. S. Izyumova

THe Problem of correlaTIoN of coNcePTS 
of “coNTrol” aNd “SUPervISIoN” IN law

В статье рассматривается проблема правового определения понятий 
«контроль» и «надзор», связанная со смешением указанных понятий в пра-
ве. В статье описаны основные признаки контроля и надзора, в связи с чем 
сделан вывод о возможности разграничения понятий «контроль» и «над-
зор». По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что 
возможным решениям возникшее коллизии может явиться включение по-
нятий «контроль» и «надзор» в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», как отдельных, самостоятельных функций органов государствен-
ного управления, разграниченных по вышеперечисленным основаниям.

ключевые слова: контроль, надзор, законодательство, государствен-
ное управление.

Abstract: Article is devoted to the problem of legal definition of concepts of 
«control» and «supervision» connected with mixture of the specified concepts 
of the right is considered. In article the main signs of control and supervision in 
communication with what the conclusion is drawn on possibility of differentia-
tion of concepts of «control» and «supervision».

By results of the conducted research the conclusion that to possible deci-
sions arisen collisions inclusion of concepts of «control» and «supervision» in 
the Federal law of 26.12.2008 No. 294-FZ «About protection of the rights of le-
gal entities and individual entrepreneurs at implementation of the state control 
(supervision) and municipal control» as separate, independent functions of the 
state bodies differentiated on the above-mentioned bases can be is drawn.

Keywords: control, supervision, legislation, public administration.
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чение нарушений юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностны-
ми лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, их уполномоченными пред-
ставителями требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, посредством ор-
ганизации и проведения проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, а также 
деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систе-
матическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и про-
гнозированию состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями.

Таким образом, если ранее государ-
ственный контроль (надзор) трактовался 
исключительно как проверочное меро-
приятие, то в настоящее время понятие 
государственного контроля (надзора) 
включает в себя:

1) деятельность уполномоченных орга-
нов по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений законодательства;

2) деятельность уполномоченных ор-
ганов по организации и проведению про-
верочных мероприятий;

3) деятельность уполномоченных ор-
ганов по принятию мер, по пресечению и 
(или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений;

4) деятельность уполномоченных ор-
ганов по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требова-
ний, анализу и прогнозированию состоя-
ния исполнения обязательных требова-
ний подконтрольными (поднадзорными) 
субъектами.

Более подробное толкование понятия 
контроля (надзора) способствовало даль-
нейшему изучению понятий «контроль» и 
«надзор», но не разрешило проблему их 
соотношения.

Как и в ранее действующем законе, 
понятия контроля и надзора в Федераль-
ном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ ото-
ждествляются.

Между тем в юридической науке суще-
ствуют различные точки зрения по поводу 
соотношения понятий «контроль» и «над-
зор» и их признаков.

Некоторые полагают, что надзор — 
это часть контроля [14, с. 27; 15, с. 18], 
другие считают их различными видами 
деятельности органов управления [6, 
с. 25—27; 12], третьи отождествляют дан-
ные категории [8, с. 7; 16, с. 27].

Итак, контроль — это (от франц. 
controle — проверка) составная часть 
управления экономическими объек-
тами и процессами, заключающаяся в 
наблюдении за объектом с целью про-
верки соответствия наблюдаемого со-
стояния объекта желаемому и необхо-
димому состоянию, предусмотренному 
законами, положениями, инструкциями, 
другими нормативными актами, а так-
же программами, планами, договорами, 
проектами, соглашениями; контроль 
над объектом, реальная власть, сосре-
доточение прав управления объектом в 
одних руках [13].

В. П. Беляев определяет контроль как 
деятельность уполномоченных органов и 
лиц, направленную на выяснение соот-
ветствия деятельности подконтрольных 
объектов нормативным предписаниям и 
нормативным правовым актам, постав-
ленным перед подконтрольными объек-
тами задачами, принятие мер по устра-
нению «отклонений» и привлечению вино-
вных к ответственности [4, с. 12—15].

С точки зрения К. В. Маркова, государ-
ственный контроль — это форма государ-
ственной власти, обеспечивающая про-
верку выполнения органами государства 
законов и иных нормативных правовых 
актов с целью недопущения отклонений 
от установленных законодательством 
норм и обеспечения соблюдения на осно-
ве государственных интересов наиболее 
целесообразной деятельности подкон-
трольных объектов [9, с. 23].

По мнению А. М. Тарасова, сущность 
контроля состоит в наблюдении за соот-
ветствием деятельности подконтрольного 
объекта тем предписаниями, которые объ-
ект получил от управляющего органа или 
должностного лица [17, с. 17, 20—21].

С. М. Зубарев выделяет следующие 
признаки контроля:

1) функция государственного управ-
ления;

2) составная часть (стадия) иных функ-
ций государственного управления;

3) форма обратной связи между субъ-
ек том и объектом государственного 
управ ления, обеспечивающая выработку 
и осуществление оптимальных управлен-
ческих решений;

4) организационно-юридическое сред-
ство (способ) обеспечения законности в 
государственном управлении;
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5) особый вид юридического процес-
са [7].

Надзор чаще всего понимается как 
«ограниченный контроль» [12], деятель-
ность органов государственного управ-
ления, выполняющих функции государ-
ственного управления по отношению к 
неподчиненным им субъектам, на пред-
мет выполнения ими специальных норм и 
правил, обладающих правом применения 
меры административного воздействия.

Согласно понятию, закрепленному 
в толковом словаре, надзор — это на-
блюдение с целью присмотра, проверки; 
группа лиц, орган для наблюдения за кем-
либо, чем-либо [11, с. 377].

Ю. М. Козлов понимает надзор как 
деятельность специальных органов от-
раслевого управления, государственных 
инспекций по осуществлению контроля 
за исполнением специальных правил и 
требований, установленных законами, 
постановлениями правительства, ведом-
ственными актами и инструкциями самих 
инспекций [1, с. 289].

По мнению Ю. А. Андреевой, надзор 
есть система установленных законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами действий и мероприятий, осущест-
вляемых специально уполномоченными 
органами исполнительной власти и их 
должностными лицами, направленных 
на обеспечение соблюдения законов и 
законности государственными органами 
и учреждениями, органами местного са-
моуправления, физическими и юридиче-
скими лицами [3].

В учебнике «Административное право 
России» под редакцией Л. Л. Попова вы-
деляются следующие признаки админи-
стративного надзора:

1) отсутствие организационной под-
чиненности субъектов надзора и поднад-
зорных объектов;

2) возможность оценки деятельности 
поднадзорных объектов только с точки 
зрения законности и по достаточно узко-
му кругу специальных вопросов;

3) невозможность вмешательства в 
оперативно-хозяйственную деятельность 
объекта надзора; наличие специального 
объекта надзорной деятельности — испол-
нение физическими и юридическими лица-
ми норм, правил, требований, стандартов, 
содержащихся в нормативных актах;

4) возможность самостоятельного 
применения мер административного при-
нуждения в случаях обнаружения право-
нарушений или возникновения угроз без-
опасности различным объектам;

5) строгое ограничение данных мер 
принуждения правовыми рамками;

6) наличие юрисдикционных полномо-
чий [2, с. 269].

Сложность разграничения понятий 
«контроль» и «надзор», по мнению Д. М. 
Овсянко состоит и в том, что некоторые 
органы исполнительной власти можно 
назвать контрольно-надзорными ввиду 
выполнения ими и контрольных, и над-
зорных функций [10, с. 169].

По мнению ряда ученых, к надзорным 
органам могут относиться исключительно 
органы прокуратуры [4, с. 12—15; 5].

И. А. Терентьев выделяет следующие 
виды контроля и надзора:

1) по отраслевой направленности: от-
раслевой и межотраслевой;

2) по ведомственной направленности: 
ведомственный и внутриведомственный;

3) по характеру деятельности: на об-
щий и специализированный;

4) по стадии контроля и надзора может 
быть предварительный, текущий и после-
дующий [18].

А. В. Филатова подразделяет надзор 
на административный и прокурорский 
[19, с. 116]. Они, скорее всего, соотно-
сятся как общий и специализированный.

Несмотря на похожую трактовку в 
толковых словарях, исходя из вышепри-
веденных точек зрения и признаков «кон-
троля и «надзора» можно выделять сле-
дующие основания их отличия:

1. По направленности действия. Над-
зор всегда осуществляется извне, по от-
ношению к проверяемому субъекту, в то 
время как контроль может осуществлять-
ся и внутри системы.

2. По широте распространяемого 
действия. Надзор предполагает провер-
ку на предмет соблюдения требований 
законодательства, в то время как в рам-
ках контроля возможно вмешательство в 
оперативно-хозяйственную деятельность 
проверяемого субъекта, оценка таких па-
раметров, как эффективность и целесо-
образность.

3. По результатам. В рамках надзо-
ра орган вправе лишь указать на выяв-
ленные нарушения, поставить вопрос 
об их устранении (выдать предписание, 
внести представление), поставить во-
прос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, нарушивших тре-
бования действующего законодатель-
ства. По результатам контроля возмож-
но разрешение выявленных нарушений, 
к примеру, путем отмены незаконного 
правового акта, привлечения лиц к дис-
циплинарной ответственности. Одновре-
менно как по результатам контроля, так и 
по результатам надзора решатся вопрос 
о привлечении лиц к административной 
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ответственности (выносится протокол, 
постановление).

Законодателем до настоящего време-
ни не даны дефиниции «контроль» и «над-
зор», не определено их соотношение, что 
порождает дискуссию в сфере теории 
права и путаницу в сфере правоприме-

нения. С целью устранения данной про-
блемы полагаю необходимым включить 
понятия «контроль» и «надзор» в Феде-
ральный закон № 294-ФЗ, разграничив их 
как отдельные, самостоятельные функции 
органов государственного управления по 
вышеперечисленным основаниям.
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Рассматривая место права в системе 
социальных норм, традиционно прово-
дят анализ соотношения правовых норм 
с обычаями, корпоративными нормами, 
нормами морали, религиозными нор-
мами, техническими нормативами, как 
правило, ограничиваясь перечисленны-
ми сферами социального регулирования 
[18, c. 131]. Закономерно возникает во-
прос: имеются ли иные нормы, которые 

также необходимо рассматривать в соот-
ношении с правовыми нормами?1

Действительно, почему без внимания 
остается вопрос о праве и правилах на-
учного исследования в то время, когда 
ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и научно-технической 
политике» [21] говорит о статусе научно-

1 Отдельные положения названной статьи были 
первоначально изложены в [26].
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упраВление на оСноВе Социальных 
регулятороВ: к поСтаноВке проблемы, 
или разгадка СущноСти праВа
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maNagemeNT baSed oN SocIal regUlaTorS: 
defININg THe Problem or a key To 
THe eSSeNce of law

Приводится критический анализ включения права в качестве струк-
турного сегмента среди иных социальных регуляторов, предлагается 
рассматривать появление правовых норм в качестве заместителей уже 
имеющихся и устоявшихся правил мышления и (или) деятельности; отме-
чено существенное влияние правовых норм на все без исключения уста-
новленные в обществе правила мышления и поведения, неограниченность 
правового влияния мнимой значимостью или предполагаемой важностью 
общественных связей на любые контакты индивидов, превращающие их в 
субъектов правоотношений; утверждается, что право не изменяет сложив-
шегося положения дел, не создает новых законов природы, экономики, 
социальной жизни и прочих, но может придавать им официальный стиль. 
В итоге предлагается рассматривать право как принимаемые социумом 
способы вторжения в устоявшуюся социокультурную ситуацию и придание 
ее некоей консервативной традиции после изменения нормального хода 
дел и замены его на нормативный порядок управления.

ключевые слова: правовое регулирование, управление на основе пра-
ва, право и мораль, социальные регуляторы, юридические конструкции.

The author presents a critical overview of making the law a structural seg-
ment among other social regulators, intends to consider emerging legal norms 
as substitutes of existing and established rules of thinking and (or) activity; 
points out the significant influence of legal norms on each and all rules of 
thinking and behavior established by a society, unlimitedness of legal influ-
ence by apparent significance of social relations on any intercourse between 
individuals converting them to the subjects of legal relations; states that the law 
does not change existing circumstances, neither creates new laws of nature, 
economics, social life and other, but can present them in official style. Even-
tually, the author suggests considering the law as the socially accepted ways 
to interfere with the established social and cultural situation and introduce a 
“tradition-bound” element when the existing situation is changed and replaced 
with normative management procedure.

Keywords: legal regulation, management based on the law, law and moral-
ity, social regulators, legal structures.
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го работника, а ст. 10 — об ограничени-
ях и лицензировании научной и научно-
технической деятельности, хотя про-
водить исследования, получать новые 
знания, их систематизировать можно без 
административных указаний, если по-
зволяют правила научной этики. Конеч-
но, творческая, прорывная, новаторская 
часть исследований не поддается юриди-
ческой регламентации, а их объективация 
беспрепятственно формализуется. Поч-
ти 30 лет тому назад Н. В. Мотрошилова 
представила обоснованные и логически 
выдержанные основания нормировки на-
учного исследования:

«1) приобретающие нормативный ха-
рактер методологические установки раз-
ной степени общности, которые регули-
руют отношение познающего человека к 
познаваемому объекту, а также к знани-
ям, концепциям, гипотезам;

2) нормативные принципы, регули-
рующие совокупный процесс научно-
исследовательской деятельности как 
деятельности социальной, коллективной 
(они регулируют отношение индивида к 
своему труду, к другим ученым и коллек-
тивам, отношения между коллективами и 
учреждениями науки);

3) нормы и принципы, которые регули-
руют взаимоотношения между учеными 
научными коллективами и учреждениями, 
с одной стороны, и обществом в целом — 
с другой, нормативно фиксируют роль, 
престиж, ценность научного познания для 
данного общества» [11, c. 113].

В этой связи странно, что в юриди-
ческой литературе внимательное, вдум-
чивое отношение к юридическим ин-
струментам, регламентирующим науч-
ные исследования, высказано не было. 
Такой пробел далеко не единственный. 
Задание узкой классификации норм раз-
личных видов не разрешает проблемы их 
юридического закрепления. В частности, 
Е. В. Попова отмечает, что следует раз-
граничивать «научно-технические и со-
циальные нормы. К первым относятся 
логические, математические, граммати-
ческие, нормы художественного творче-
ства. Ко вторым — политические, право-
вые, нравственные, религиозные. … клас-
сификацией явно не охвачено множество 
норм, существенно отличающихся друг от 
друга по содержанию. Кроме того, в пер-
вой группе смешаны нормы разных видов, 
степеней общности, относящиеся к раз-
ным сферам человеческой деятельности» 
[31, c. 454]. Верным является последнее 
умозаключение.

Показательным является также иной 
пример нормирования. Приказом Мин-

спорттуризма России от 27.11.2008 
№ 56 утверждено Положение о спортив-
ных судьях [30], а приказом Минспорта 
России от 02.09.2013 № 702 утверж-
ден Порядок признания видов спорта, 
спортивных дисциплин и включения их 
во Всероссийский реестр видов спор-
та и порядка его ведения [32], ряд иных 
игровых правил также приобрел характер 
правовых норм. Требования к правильно-
сти высказываний наряду с языковыми 
оборотами получили свое юридическое 
выражение: запрет высказываний экс-
тремистского характера [25, ст. 1], недо-
пустимость злоупотребления свободой 
информации [27, cт. 4], требования к 
обороту информационной продукции [19] 
и т. д. Вариативные подходы, позволяю-
щие делать суждения оценочного харак-
тера о процессах социально-значимого 
характера, также получили свое юриди-
ческое закрепление в ходе оценки со-
стояния конкуренции [20], финансовой 
устойчивости деятельности [22], эффек-
тивности оказания государственной со-
циальной помощи [13], качества город-
ской среды проживания [12] и сотнях 
других случаев1.

Если признать состоявшимся пред-
ложенный подход, оказывается, что нет 
ни одного случая, когда какая-нибудь 
деятельность (или отдельные поступки) 
не получали бы юридической регламен-
тации. Причем пределы правового вне-
дрения в социальную среду, не побоимся 
такого утверждения, практически безгра-
ничны, в частности, тому служит юриди-
ческая конструкция фикций в праве, по-
зволяющих признавать состоявшимися 
определенные факты (состояния), кото-
рые вообще не существуют, ни как объ-
ективные свершения, ни как намерения 
участников правоотношений. Приведем 
следующие примеры: уровень инфляции, 
принятый для формирования федераль-
ного бюджета, отличается от реального, 
но такой фикции достаточно для ведения 
бюджетного процесса; фактическое при-
мирение сторон может и не состояться, 
но видимость раскаяния официально 
признается и служит основанием для 
вынесения правоприменительных актов; 
признается, что все государственные 
служащие обладают знаниями государ-

1 «Помимо общеизвестных моральных и юриди-
ческих норм, можно назвать нормы этикета, слу-
жебного поведения, армейской дисциплины, по-
ведения в средствах транспорта и т. п. Вся жизнь 
людей с рождения до смерти опутана всякого 
рода искусственно изобретенными нормами по-
ведения. Человек буквально шагу ступить не мо-
жет, так или иначе не считаясь с какими-то нор-
мами» [6, с. 96].
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ственного языка, хотя условия получения 
таких знаний и даже оценки в документах 
об образовании позволяют поставить под 
большое сомнение такое категоричное 
утверждение, и пр.

В этой связи возникает вполне законо-
мерный вопрос: если многие нормировки 
уже созданы, признаны и поддержива-
ются социумом, какой смысл придавать 
им юридическое значение, более того, 
где критерий демаркации правовых и 
неправовых норм, где позиции невме-
шательства одной нормировки в другую, 
где запрет юридической экспансии в ин-
ституциональную структуру общества? 
Ответ достаточно простой. Право не из-
меняет сложившегося естественным 
образом положения дел, не создает 
новых законов природы, экономики, 
социальной жизни и прочих, но может 
придавать им официальный стиль, и 
не более того. Примером такой чистой 
юридической фикции является признание 
демократической легализации избран-
ников власти: «Нелегальным и “тираном” 
является лишь тот, кто осуществляет го-
сударственную или подобную ей власть, 
не имея поддержки 51% большинства. 
А кто имеет это большинство, тот уже не 
совершает беззакония, но превращает 
все, что делает, в право и легальность. 
Подобной логикой принцип бессодер-
жательно функционалистского понятия 
легальности приводит сам себя adabsur-
dum» [35, c. 247].

Не принимается возражение, что в 
нормах права не устанавливаются, а лишь 
вводятся описания, объективно сложив-
шиеся в иных отраслях знания, так как 
следует обратить внимание на формули-
ровку, вводящую данные требования, — 
это уже не описание, а однозначное 
общезначимое предписание (следу-
ет обратить внимание именно на такую 
формулировку с этой недвусмысленной 
категоричностью):

индекс совокупных затрат труда в эк-
виваленте полной занятости определяет-
ся по формуле [14]:

индекс совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости 

определяется по формуле17: 
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обязательного государственного страхования с учетом численности групп 

риска определяется следующим образом18: 

 

 

Можно исчислять иным образом? Безусловно, да, но, например, в 

случаеприменения специальных технических условий запрещается включать 

в них положения, содержащие формулы расчета в другом построении19, в 

иных неоговоренных случаях такой запрет подразумевается «по умолчанию», 

иные решения не считаются общезначимыми. 

Можно исчислять цену разными способами? Безусловно, да, может 

быть, в собственное удовольствие оценщика, тогда как в целях 

экономической регламентации, эта операция возможна только в соответствии 

с имеющимся и общепризнанным стандартом20. Таким же образом будет 

действовать врач, хотя в экстренных случаях может рисковать, если не 
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Размер страхового тарифа TD (в до-
лях от максимального из размеров стра-
ховых сумм в соответствии с Федераль-
ным законом) по договору обязательного 
государственного страхования с учетом 
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Можно исчислять иным образом? 
Безусловно, да, но, например, в случае 
применения специальных технических 
условий запрещается включать в них по-
ложения, содержащие формулы расчета в 
другом построении [23], в иных неогово-
ренных случаях такой запрет подразуме-
вается «по умолчанию», иные решения не 
считаются общезначимыми.

Можно исчислять цену разными спо-
собами? Безусловно, да, может быть, в 
собственное удовольствие оценщика, 
тогда как в целях экономической регла-
ментации эта операция возможна только 
в соответствии с имеющимся и общепри-
знанным стандартом [28]. Таким же об-
разом будет действовать врач, хотя в экс-
тренных случаях может рисковать, если 
не побоится ответственности [24], или 
программист [16], как, впрочем, любой 
иной профессиональный деятель.

Бытует широко распространенное 
мнение, что право в первую очередь свя-
зано с поведением личности [8], однако 
приведенные примеры говорят о том, что 
не только поступки, но и высказывания 
также являются предметом правового ре-
гулирования, причем такое развитие пра-
вовой материи приобретает тотальные 
формы, достаточно обратиться к содер-
жанию Приказа Минкомсвязи России от 
27.06.2013 № 149 «Об утверждении Тре-
бований к технологическим, программ-
ным и лингвистическим средствам, необ-
ходимым для размещения информации 
государственными органами и органами 
местного самоуправления в сети Интер-
нет в форме открытых данных, а также 
для обеспечения ее использования» [17]. 
С неудовлетворением приходится кон-
статировать тот факт, что значительного 
числа серьезных исследований в этом на-
правлении практически нет1.

Объяснение практике правового вне-
дрения во все области социальной жизни 
довольно просто, так как любая деятель-
ность задается через ее нормы, или, как 
утверждал В. Я. Дубровский: «деятель-
ность детерминируется, а лучше, опре-
деляется, а еще лучше задается норма-

1 Следующие публикации зафиксированы в пра-
вовой системе «КонсультантПлюс» [1; 3; 9; 29, 
с. 1, 3].
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ми исключительно и исчерпывающе» [5]. 
Поскольку право также представляет со-
бой систему норм, они вполне удачно ста-
новятся заместителями иных социальных 
норм. Если легко и просто найти крите-
рии демаркации норм технических и ре-
лигиозных, чуть трудней — норм морали 
и поведения в общественных местах, то, 
вне сомнения, любой и каждый здраво-
мыслящий человек утвердительно заявит, 
что нарушение правил подтверждения 
соответствия, проведения публичных 
мероприятий, воспрепятствования со-
вершению религиозных обрядов, либо 
непредоставление места в транспорте 
льготникам однозначно является нега-
тивным феноменом юридического поряд-
ка, влекущем ответственность (подумав, 
уточнит — административную).

Могут последовать возражения: нару-
шение иных социальных норм не влечет 
само по себе применения мер государ-
ственного принуждения. Аморальный 
поступок может повлечь общественное 
осуждение или порицание иного рода.
Видимо, такой поступок просто забыли 
подкрепить юридической санкцией, ина-
че он, безусловно, повлечет ответствен-
ность (ст. 5.61, 20.1 КоАП РФ, Кодексы 
этики и служебного поведения государ-
ственных и муниципальных служащих, ад-
вокатов, членов различных саморегули-
руемых организаций и др.). Недостойное 
поведение гражданина, принадлежащего 
к определенной конфессии или корпо-
рации, с последующим применением к 
нему организационных санкций, может, 
наоборот, вызвать защитную реакцию со 
стороны государства в пользу указанного 
лица [33]. Думается, что подобная тема-
тика не должна являться полем серьез-
ной научной дискуссии, но необходимо 
признать, что нормы права не сосуще-
ствуют наряду с иными социальными 
нормами, а придают им социально-
значимый официальный статус, за-
мещают их, а также создают новации 
в регламентации социальной деятель-
ности.

Такой случай можно характеризовать 
как трагический, так как каждого челове-
ка и весь социум постоянно преследует 
диссонанс правового порядка и вполне 
понятных «человеческих отношений». 
Верно в этом контексте утверждение, 
что: «В сущности порядок состоит для 
него в том, что конкретная ситуация со-
ответствует общим нормам, с которыми 
она соизмеряется. Однако это “соответ-
ствие” представляет собой сложную и 
часто обсуждаемую логическую пробле-
му, поскольку нормативистское мышле-

ние, — чем более оно становится чисто 
нормативистским, — ведет к постоянно 
усиливающемуся разделению нормы и 
действительности, долженствования и 
бытия, правила и конкретного положения 
вещей» [35, c. 374].

Пожалуй, не будет ошибкой утверж-
дение, что право есть принимаемые 
социумом способы вторжения в усто-
явшуюся социокультурную ситуацию 
и придание ее некоей консерватив-
ной традиции после изменения нор-
мального хода дел и замены его на 
нормативный порядок управления.
Неприятие отдельных средств влияния 
(например, недовольство повышением 
налогов, мобилизацией, перерегистра-
цией объектов недвижимого имущества, 
перепланировкой территории и т. д.) в це-
лом не мешает правовым установлениям 
быть признанными социальной средой в 
качестве допустимых, так как они служат 
внешне выраженным, вполне понятным, 
официальным ориентиром, значимым для 
других индивидов, а отказ от их реализа-
ции страшит в большей мере не тем, что 
будут применены какие-то санкции, но 
боязнью быть непонятым и отверженным 
социумом.

Безусловно, удобней двигаться по 
устоявшимся схемам, любое революци-
онное движение по слому традиции юри-
дического поведения все равно приве-
дет к новой схематизации, однако новой 
только по наименованию, а устойчивой 
по обыкновению. Более того, если вновь 
заданная юридическая регламентация 
войдет в конфликт со сложившимся сте-
реотипом юридического поведения, вы-
играет предыдущая, хорошо усвоенная и 
реализуемая позиция. Поэтому утверж-
дение, как поступать: по закону или по 
совести, верно лишь отчасти, так как по-
ступать придется в юридически значимой 
ситуации согласно обыкновению юриди-
ческой практики, а не исходя из формаль-
но юридических предписаний. Собствен-
но говоря, и то и другое будет по совести, 
хотя точней, должно быть по совести.

Социальную ценность представляют 
естественным путем сложившиеся в со-
циуме нормы разных видов, взятые сами 
по себе, а нормы права в свою очередь 
имеют социальную значимость, автори-
тетный вес выраженных в них повелений, 
причем их ничем нельзя заменить (ни 
идеологической чепухой, ни обвинениями 
в ереси, ни резолюциями научных конфе-
ренций или партийных съездов), но ког-
да все ценности отвергнуты, тогда право 
становится непререкаемой ценностью 
(убитого не воскресить, но отправлен-
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ный для отбывания наказания виновный 
в убийстве несет, по мнению гуманного 
социума, вполне заслуженное наказа-
ние, об ином не следует помышлять; не-
возможно возместить вред в результате 
сноса объекта культурного наследия, аб-
сурдно утверждение о восстановлении за 
предельно короткий срок памятника, на-
считывающего тысячелетнюю историю, 
но назначенный штраф как-то смягчает 
общественные настроения и пр.).

Можно воспользоваться вполне понят-
ной аналогией: право для социума — то же 
самое, что и деньги для экономики: «оча-
ровывает не материальность, не захва-
ченный эквивалент некоей силы (труда) 
или некоего потенциального могущества, 
а их систематичность, то есть заключен-
ная в их материи возможность тотальной 
взаимозаменимости всех ценностей, осу-
ществляемой благодаря их предельному 
абстрагированию. Именно абстракцию, 
тотальную искусственность знака “обо-
жают” в деньгах, то есть фетишизации 
подвергается закрытое совершенство 
некоей системы, а не “золотой телец”, 
или сокровище» [2, c. 115]. Однако цен-
ным в правовой интервенции является не 
то, что право значимо, важно, обеспечено 
механизмом принуждения, а тот факт, что 
за ним скрывается некая социальная цен-
ность, иначе происходит то же самое, что 
всегда вызывает магическая сила денеж-
ных знаков1.

Изучать право само по себе вне 
опосредуемых им социальных ценно-
стей настолько же бесперспективно, 
как изучать пустые спекуляции денеж-
ного обращения без процесса произ-
водства и оборота товаров, учета ре-
альных экономических процессов. Ис-
следователь попадает в схоластическую 
игру пустых понятий и софистических 
измышлений, не имея представления, 
что с ними делать далее, после того, как 
он их назвал. Если бы наказание за со-
вершение любого правонарушения было 
сопряжено с сугубо формальными юри-
дическими последствиями, поддерживая 
«чистый» правопорядок, то их вообще 
никто бы не страшился (кстати сказать, 
подобного рода ситуация и происходит с 
назначением огласительных санкций, ко-
торые лишь учитываются как реализация 
карательной нормы, но не влияют на дея-
тельность (действия) адресатов: преду-
преждения, замечания, постановка на 

1 «Денежный фетишизм образуется, когда деньги 
вырываются в сознании людей из этой сети и на-
деляются самостоятельным бытием. Это — идео-
логический феномен. Его до известной степени 
культивируют специально, ибо это — средство 
манипулирования людьми» [6, с. 149].

вид, условные осуждения и т. д.). Однако 
идеальное наказание, будучи изначально 
искусственным правовым порождением, 
изменяет социокультурную ситуацию, 
кардинально меняет поведение адресата 
в заданном государством направлении. 
Поэтому акцент в исследованиях должен 
быть преимущественно сосредоточен на 
реальных объектах (намерениях и дея-
тельности), а не только на их нормативом 
опосредовании.

Почему все-таки в профессиональ-
ной лексике юристов в качестве догмы 
укрепилось словосочетание «право-
вое регулирование», видимо, потому 
что «деятельность складывается за счет 
связей кооперации, коммуникации, за 
счет введения определенных технологий 
и т. д., — как утверждал Г. П. Щедровиц-
кий (в этой связи перед нами редукция 
высказывания “правовое опосредование 
социальных регуляторов” — Д. О.), — дея-
тельность человека направлена не на пре-
образование природного материала, а на 
организацию деятельности других людей, 
на руководство такой деятельностью или 
управление» [34, c. 5].

Правовое регулирование — это один 
из аспектов организованной деятельно-
сти2, где возможно не только регулирова-
ние, но и внедрение рутинной или функ-
ционарной практики, оптимизация или 
развитие деятельности, в общем, любая 
работа в рамках имеющейся предметной 
плоскости, вследствие чего по аналогии 
с «правовым регулированием» являются 
корректными высказывания: «правовая 
организация», «правовая оптимизация», 
«правовое развитие» и пр., но все они 
корректны для организуемой деятельно-
сти при условии, что нормы права иде-
ально совпадают с содержанием норм 
именно такой деятельности. Возможно, 
такое положение дел бывает, но встреча-
ется настолько редко, как редко цена на 
стихийном рынке совпадает со стоимо-
стью товаров, т. е. перед нами, скорее, 
исключение, чем правило.

В силу того, что реально сложившиеся 
социальные взаимодействия и юридиче-
ские средства их опосредования начина-
ют конфликтовать, дальнейшее объясне-
ние выглядит достаточно простым: «Во-
первых, когда в систему закладывается 
жесткая организация, и, во-вторых, когда 
начинаются постоянные отклонения от 
нее и нарушения. Вот когда эти условия 

2 Организация является, по сути дела, конструк-
тивной работой, материалом которой становятся 
люди. При этом слово «организация» употребля-
ется в двух смыслах: организация как деятель-
ность организовывания и организация как ре-
зультат этой работы [36, с. 60].
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есть, вы начинаете исходить из двух идей, 
как бы взаимно исключающих друг друга: 
первое — есть формальная организация, 
второе — в реальных ситуациях норма-
тивные документы не могут выполняться 
как таковые. Вот тогда и появляется не-
обходимость в управлении. Управление 
нужно, когда вы строите систему из нена-
дежных элементов. Должна быть обеспе-
чена надежность целого при ненадежных 
элементах» [37, c. 126].

Итак, самое простое и емкое место 
права в системе социальных регуля-
торов — это есть нормы управления1, 
управление является содержанием 
права и не имеет иного формального 
выражения, кроме как в нормах права.

Как отмечает А. А. Мамедов, «между 
управлением и регулированием нет прин-
ципиальных различий по целевому назна-
чению; либо государство непосредствен-
но управляет объектами экономической 
сферы, либо выступает в роли регулято-
ра с использованием косвенных средств 
управляющего воздействия (ограничений 
и стимулов). По существу, государствен-
ное управление — понятие более широкое 
по сравнению с государственным регули-
рованием» [10. с. 6]. Ничего подобного, 
никаких общих целей. Регулирование и 
управление — это две взаимосвязанные 
плоскости, две линии нормирования, при-
чем одна из них (управление) всегда со-
держит в качестве своего предмета дру-
гую (регулирование), иначе перед нами 
искусственная имитация, фантом, непро-
дуктивный вариант работы2.

1 Деятельность управления «осуществляется в тех 
случаях (и в тех границах), когда подчиненные си-
стемы обладают собственным функционировани-
ем (или даже развитием) и управляющий орган не 
связан с ними непосредственными администра-
тивными связями; управляемые объекты всегда 
имеют собственное «естественное» функциони-
рование, свои собственные «внутренние» цели и 
не может отказаться от достижения их, не разру-
шив при этом самих себя. Таким образом, управ-
ляемая система всегда является относительно 
независимой от управляющей, и управляющая 
система должна достигать своих целей в отноше-
нии управляемой системы, несмотря на эту неза-
висимость и с учетом её» [36, с. 429].
2 «Но в И-системах также не может быть управ-
ления. Точнее в И-системах не может возникнуть 
надобность в нём. Ибо по способу введения их 
норма не может не реализовываться в материале 
системы, а её реализация и составляет конечный 
смысл искусственного. Все, что было сказано о 
Е-системах, может быть отнесено, следователь-
но, и к И-системам» [4, с. 63].

В рамках управленческой концепции 
права интересными становятся не толь-
ко те случаи, когда нормы права соответ-
ствуют, упраздняют или изменяют имею-
щиеся правила организованной деятель-
ности, но когда порождают нормы, не 
имевшие ранее никаких оснований для их 
установления. В ходе реализации таких 
правовых норм не следует искать какую-
либо результативность и ожидать от них 
позитивных эффектов, впрочем, как и 
негативных. Такие нормы — ритуалы3. 
Даже неискушенный в юриспруденции 
читатель может обнаружить, что в любом 
правовом акте содержатся многочислен-
ные нормы-ритуалы.По всей видимости, 
в таком случае имеет место не называе-
мый ранее правовой феномен — юриди-
чески нейтральная конструкция, т. е. 
такое нормативное установление модели 
поведения, наличие или отсутствие кото-
рого не влияет не только на социальную 
эффективность действия права, но и не 
значимо для самой юридической прак-
тики4.

Такие нормы с нейтральным значени-
ем в отдельных случаях устанавливают-
ся для облегчения понимания контекста 
правового акта, в других — для усиления 
смысловой позиции или отражения того 
или иного принципа, в третьих — для по-
следующего сокращения текстов юриди-
ческих документов, в четвертых — для 
построения текстовых связок одного 
правового акта с множеством других, 
и т. д.

3 «Ритуал — это стандартизированное церемони-
альное поведение, исполняемое группой людей. 
Оно включает в себя общие для всех эмоции и 
создает символическую веру, которая еще силь-
нее привязывает людей к группе. Полиция, суды, 
тюрьмы, системы надзора не очень эффективны в 
предотвращении преступности, и сама эта неэф-
фективность предопределена их в значительной 
степени ритуалистической природой» [7, с. 527].
4 В части 3 ст. 2.1. КоАП РФ указано, что назна-
чение административного наказания юридиче-
скому лицу не освобождает от административ-
ной ответственности за данное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привле-
чение к административной или уголовной ответ-
ственности физического лица не освобождает от 
административной ответственности за данное 
правонарушение юридическое лицо. Если ис-
ключить названную часть из данной статьи, то 
ни на квалификацию, ни на назначение админи-
стративного наказания это не повлияет, так как в 
соответствующих санкциях называются субъекты 
ответственности, и вряд ли требуется повтор это-
го правила в статье Общей части КоАП РФ.
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Многие особенности современной 
военно-политической обстановки обу-
словлены развивающимся процессом 
глобализации, которая привела к соз-
данию новой системы международных 
отношений и значительной трансформа-
ции базовых принципов безопасности. 
Осмысление произошедших перемен, 
места и роли России в современном мире 
в контексте обеспечения национальной и 
международной безопасности — важней-
шая задача, стоящая сегодня [1].

Истинная ценность Отечества особен-
но полно проявляется в наиболее слож-
ные и трудные периоды жизни общества, 
когда имеют место реальные угрозы его 
существованию. Обращение к Отечеству 
как к высшей ценности, не теряющей свое-
го значения при самых неблагоприятных 
изменениях эмпирических условий, спо-

собно мобилизовать личность, общество и 
государство на преодоление любых испы-
таний и трудностей. В политической прак-
тике многих видных государственных дея-
телей всех времен и народов имеется не-
мало характерных примеров обращения к 
Отечеству для достижения наиболее слож-
ных целей, задач, которое предполагало в 
качестве важнейшего условия сплочение и 
объединение нации. Угроза иностранного 
порабощения, опасность гибели людей и 
разрушения материальных и культурных 
ценностей, созданных в процессе много-
летнего и напряженного труда, обращение 
к высшим для каждого человека чувствам 
неоднократно являлись испытанным сред-
ством мобилизации самых различных сло-
ев общества на протяжении многовековой 
героической и многострадальной истории 
российского государства [2].
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В статье рассматривается место военной безопасности в обеспече-
нии безопасности России, определена роль военной безопасности в обе-
спечении национальной безопасности государства. Выделены основные 
вызовы и угрозы национальным интересам России в международной сфе-
ре, структура национальной безопасности и ее основные компоненты, 
основные составляющие безопасности государства. Проанализированы 
основные тенденции изменения содержания военных угроз России. Рас-
крыты основные черты современных конфликтов. Рассмотрены понятия 
«военная безопасность», «вооруженный конфликт», «национальная без-
опасность», «обеспечение безопасности», «региональная война».
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The article dwells upon the role of military security when ensuring security of 
the Russian Federation, defines the role of military security when enhancing the 
national security of state. The author points out basic challenges and threats 
for national interests of Russia as can be observed on the international stage, 
structure of national security and its primary components, principal constitu-
ents of the state security. Basic trends of military threat concepts in relation 
to Russia are analyzed. The author describes the key features of modern con-
flicts. The article deals with the concepts of “military security”, “armed conflict” 
“implementing security”, “regional war”.

Keywords: security, military security, national interests, national security, 
armed conflict, Armed Forces of the Russian Federation, military policy, state.
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Отечество, в том числе как главный 
объект национальной безопасности Рос-
сии, может выступать в качестве высшей 
ценности для личности лишь при условии 
высокого уровня ее социального, духов-
ного и культурного развития.

Достижение высшего уровня разви-
тия личности, безусловно, предполагает 
преодоление в общественном сознании 
всех негативно ориентированных ценно-
стей при одновременной реабилитации 
понятий гражданской и социальной соли-
дарности, общественного благосостоя-
ния, общественного и патриотического 
долга, общественного и государственно-
го служения, нравственности в качестве 
источников неотъемлемых обязанностей 
личности и естественных ограничений ее 
прав и свобод. Эти ограничения совер-
шенно неизбежны, что определяется, в 
частности, принципами обеспечения на-
циональной безопасности Российской 
Федерации, такими, как соблюдение ба-
ланса жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства; взаимная 
ответственность личности, общества и го-
сударства по обеспечению безопасности; 
единство, взаимосвязь и сбалансирован-
ность всех видов безопасности, измене-
ние их приоритетности в зависимости от 
ситуации, и другими [1].

В течение уже многих лет для тех, кто 
целенаправленно стремится сформиро-
вать предвзято-негативное отношение 
к проблемам безопасности государства 
и этим создать в деле ее обеспечения 
трудности, излюбленной темой является 
соблюдение прав человека. По их утверж-
дению (несмотря на то, что они знают, что 
в действительности это не так), безопас-
ность и права человека — это почти не-
совместимые понятия, почти не сопри-
касающиеся между собой в реальной 
действительности. Выдвигая на первый 
план приоритет соблюдения продеклари-
рованных прав человека и сознательно не 
утруждая себя рассмотрением механиз-
мов их обеспечения, апологеты свободы 
и демократии, «непримиримые борцы» 
с тоталитаризмом и его проявлениями 
стремятся сознательно отвлечь внимание 
от тех реальных взаимосвязей и взаимо-
зависимостей, которые всегда были и 
будут между правами и безопасностью 
личности, общества и государства [2].

Между тем любое демократическое 
государство, особенно в последнее вре-
мя, одной из своих главнейших задач 
ставит обеспечение прав и безопасно-
сти своих граждан. Решению этой зада-
чи должна быть подчинена деятельность 
всех государственных институтов. Если 

это не обеспечивается, значит государ-
ство либо вовсе не демократическое, 
либо не в полной мере выполняет функ-
ции, возложенные на него его обществом. 
Российскому государству, новая демо-
кратическая история которого только 
вступила в свое второе десятилетие, еще 
предстоит проделать огромную работу, 
прежде чем его граждане почувствуют, 
что они живут в стране, которая твердо 
стоит на защите их конституционных прав 
и интересов и надежно обеспечивает их 
безопасность.

Однако оторвать обеспечение прав и 
безопасности граждан от решения все-
го комплекса задач государства в сфере 
защиты национальных интересов и обе-
спечения национальной безопасности — 
означало бы пойти совершенно ошибоч-
ным путем, в конце которого было бы 
растеряно все или почти все, что на деле 
работает на права и безопасность лично-
сти, общества и государства. Но именно 
на этот путь уже в течение многих лет пы-
таются столкнуть российское общество 
дежурные российские либералы, демо-
краты, записные «правозащитники» и по-
добная им публика. Сложно сказать, каких 
мотивов больше в их усилиях — непони-
мания сути проблемы, глупости или под-
лого политического расчета, граничащего 
с национальным предательством [1].

Государства и общества, не осознаю-
щие своих национальных интересов, не 
отстаивающие их и не заботящиеся о 
поддержании на должном уровне нацио-
нальной безопасности, не смогут также 
обеспечить права и безопасность своих 
граждан. По мнению некоторых господ, в 
интересах России это смогут сделать дру-
гие государства, но для этого ей придется 
отказаться и от своего суверенитета, и от 
права самой определять свою судьбу, и 
даже от своих граждан.

Говоря о функциях государства в сфе-
ре обеспечения безопасности, следует 
иметь в виду не только ее военную сферу, 
но и социальную, экономическую, эколо-
гическую, информационную и др. Напри-
мер, в последние годы особую остроту 
приобрела задача защиты личности, об-
щества и государства от преступности, 
терроризма, деятельности различного 
рода внутренних экстремистских и тота-
литарных организаций и групп.

Обеспечение прав и безопасности 
граждан — это долг и обязанность всей 
системы государственной власти. При 
этом решение ряда важнейших задач в 
этой сфере государство возложило на 
Вооруженные силы и другие силовые 
структуры [2].
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В настоящее время у многих граждан 
современной России, особенно у моло-
дежи, представления о национальных 
интересах и национальной безопасности 
слишком размыты и зачастую противоре-
чивы, не говоря уже о том, что у людей 
разной политической ориентации свои, 
порой резко отличающиеся друг от друга, 
взгляды на эти вещи. Государство же и 
все его институты, равно как и общество в 
целом, должны иметь совершенно четкое 
представление о национальных интере-
сах страны и о стратегии национальной 
безопасности. Невозможно выстраивать 
и проводить целенаправленную внутрен-
нюю и внешнюю политику, не сверяя их 
постоянно с тем, отвечают ли они на-
циональным интересам и задачам укре-
пления национальной безопасности или 
нет [1].

После развала СССР Россия прошла 
уже достаточно длинный, насыщенный 
сложными событиями, непростыми и 
даже острыми военно-политическими 
ситуациями путь, на котором интересы и 
безопасность личности, общества и госу-
дарства могли обеспечить только силовые 
структуры. В условиях скоропалительных 
решений, форсированного и целенаправ-
ленного разрушения прежней политиче-
ской системы и государственных инсти-
тутов только Вооруженные силы, ФСБ, 
МВД и другие силовые структуры реально 
оставались едва ли не единственным ор-
ганизованным и надежным механизмом 
сдерживания, предотвратившим в итоге 
разрушение российского государства, 
межнациональную и межрегиональную 
дезинтеграцию, эскалацию внутренних 
конфликтов и общественно-политических 
потрясений. При этом сами они испыты-
вали огромные трудности, вызванные 
обвалом финансирования военных про-
грамм, неопределенностью статуса и 
престижа сотрудников, постоянными со-
кращениями и реорганизациями [1].

Национальная безопасность характе-
ризует состояние социальных институ-
тов, осуществляющих целенаправленную 
деятельность по обеспечению необходи-
мых условий существования и развития 
личности, общества и государства. Во 
многих исследованиях национальная 
безопасность определяется через силу, 
через преобладание мощи над другими 
государствами либо с позиций взаимо-
действия с ними в интересах обеспечения 
собственной и международной безопас-
ности.

В структуре национальной безопас-
ности выделяется целый ряд взаимосвя-
занных компонентов, к которым, в первую 

очередь, относятся: политический, эко-
номический, социальный, информацион-
ный, военный, духовный, экологический и 
некоторые другие. Важнейшим направле-
нием в обеспечении национальной безо-
пасности личности, общества и государ-
ства является военная безопасность.

В принятой в Министерстве обороны 
Российской Федерации формулировке 
военная безопасность1 определяется как 
состояние гарантированной защищен-
ности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз, обеспечиваемое 
обороноспособностью государства, при-
менением военной силы или угрозы ее 
применения. Она характеризуется либо 
отсутствием по отношению к ее объектам 
военной угрозы, либо их способностью 
гарантированно противостоять военному 
давлению и вооруженной агрессии.

Обеспечение военной безопасности 
России требует осуществления единой 
государственной политики в этой обла-
сти, консолидации усилий всех ветвей и 
органов власти, концентрации и рацио-
нального использования выделяемых 
сил, средств и ресурсов. В сущности, 
на доктринальном уровне получила под-
тверждение и закрепление стратегиче-
ская линия, которая была намечена еще 
в Основных положениях Военной док-
трины Российской Федерации, рамочно 
сформирована в Основных направлениях 
военного строительства. Затем она была 
уточнена в Концепции строительства Во-
оруженных сил Российской Федерации, 
детализирована в Основах (концепции) 
государственной политики Российской 
Федерации по военному строительству. 
Общую политическую платформу для ре-
ализации этой линии создает Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации.

Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года 
определяет национальные интересы Рос-
сии: это совокупность внутренних и внеш-
них потребностей государства в обеспе-
чении защищенности и устойчивого раз-
вития личности, общества и государства. 
Они обеспечиваются институтами госу-
дарственной власти, осуществляющими 
свои функции, в том числе во взаимодей-
ствии с действующими на основе Кон-

1 Военная безопасность Российской Федера-
ции — состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних военных угроз, связан-
ных с применением военной силы или угрозой 
ее применения, характеризуемое отсутствием 
военной угрозы либо способностью ей противо-
стоять [3].
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ституции Российской Федерации и за-
конодательства Российской Федерации 
органами местного самоуправления.

Таким образом, в содержании понятия 
«обеспечение безопасности» жизненно 
важных интересов государства, обще-
ства и личности от внешних и внутренних 
угроз (опасностей) присутствуют две 
составляющие. С одной стороны — это 
опасности (угрозы), с другой — система 
парирования этих опасностей (угроз). От-
сюда количественная оценка уровня или 
степени опасности в той или иной сфере 
жизнедеятельности может быть опреде-
лена отношением масштаба опасности 
(угроз) к возможностям существующей 
(перспективной) системы их парирования 
в данной сфере. Обратной величиной к 
ней является уровень (степень) безопас-
ности (защиты от угроз) в той или иной 
сфере жизнедеятельности.

Исходя из вышеизложенного, содержа-
ние управления состоянием национальной 
безопасности или в другом понимании 
— управления стратегическими рисками 
заключается: первое, в мониторинге (про-
гнозе) характера и масштаба опасностей1 
(угроз); второе, в оценке состояния суще-
ствующей или прогнозировании состоя-
ния перспективной системы обеспечения 
безопасности (защиты или парирования 
этих опасностей и угроз); третье, в оценке 
уровня (степени) обеспечения безопасно-
сти; четвертое, в определении комплекса 
мероприятий по ослаблению (нейтрали-
зации) опасностей и угроз или повыше-
нию возможностей системы обеспечения 
безопасности (защиты или парирования 
этих опасностей и угроз).

Все четыре перечисленных пункта яв-
ляются важнейшими этапами выработки 
стратегии обеспечения безопасности в 
той или иной сфере жизнедеятельности, 
требующими научного подхода и высокой 
ответственности субъектов управления 
при анализе и принятии соответствую-
щих решений. При этом опасны край-
ности в оценке обстановки. В частности 
недооценка или переоценка характера 
и масштаба опасностей (угроз), а также 
состояния систем их парирования всег-
да приводили к печальным последствиям. 
Примеров здесь можно привести много. 
Однако наиболее яркими из них являют-
ся развал Советского Союза (вследствие 
завышения внешних военных угроз2, про-

1 Военная опасность — состояние межгосудар-
ственных или внутригосударственных отноше-
ний, характеризуемое совокупностью факторов, 
способных при определенных условиях привести 
к возникновению военной угрозы [3].
2 Военная угроза — состояние межгосударствен-
ных или внутригосударственных отношений, 

ведения неэффективной внешней и эко-
номической политики, а также недооцен-
ки внутренних угроз), а также события 
11 сентября 2001 года в США (вследствие 
недооценки внешних угроз и в целом пе-
реоценки состояния своей внутренней 
безопасности от этих угроз).

С учетом изложенного можно предпо-
ложить, что основными составляющими 
безопасности государства являются: по-
литическая безопасность; экономическая 
безопасность; военная безопасность; 
пограничная безопасность; социальная 
безопасность; информационная безопас-
ность; экологическая безопасность.

Анализ тенденций изменения содер-
жания собственно военных угроз военной 
безопасности Российской Федерации на 
различных стратегических направлени-
ях и внутри страны показывает, что наи-
более реальными для России являются 
существующие и потенциальные очаги 
локальных войн и вооруженных конфлик-
тов в ее приграничных районах. При этом 
возникновение новых центров сил вблизи 
границ России и на постсоветском про-
странстве, активизируемое деятельно-
стью США и их союзников, ведет к недо-
пущению возрождения России в качестве 
мировой экономической и военной дер-
жавы, способной самостоятельно отста-
ивать свои национальные интересы. На-
глядным примером является ситуация на 
Украине и реакция США и их союзников 
на независимую политику России.

Период после окончания «холодной 
войны» выявил целый ряд проблем, скры-
вавшихся и подавлявшихся ранее дей-
ствием мощнейшего фактора в виде гло-
бального противостояния двух мировых 
систем. С устранением такого прикрытия 
претензии и разногласия разного рода, 
порой с многовековой историей, вышли 
на поверхность и во многом определя-
ют картину современной политической 
обстановки. Конфликты, возникающие 
на их основе, существенно сдерживают 
процесс формирования нового миро-
устройства и имеют своего рода знако-
вый характер1.

Поэтому военная безопасность Рос-
сии — это важнейший компонент ее на-
циональной безопасности, под которым 
понимается состояние защищенности 
личности, общества и государства от 
внешних и внутренних военных угроз. 

характеризуемое реальной возможностью воз-
никновения военного конфликта между противо-
стоящими сторонами, высокой степенью готовно-
сти какого-либо государства (группы государств), 
сепаратистских (террористических) организаций 
к применению военной силы (вооруженному на-
силию) [3].
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Главной целью обеспечения военной 
безопасности является оценка, предот-
вращение, локализация и нейтрализация 
военных угроз, создание благоприятных 
внешних условий существования и раз-
вития России.

В современном мире главным орга-
ном по предотвращению и урегулирова-
нию конфликтов, безусловно, продолжа-
ет оставаться ООН. Однако в последние 
годы все четче обозначается тенденция 
смещения центра тяжести усилий по обе-
спечению безопасности с глобального на 
региональный уровень.

Для России и других участников Евра-
зийского экономического союза и Содру-
жества Независимых Государств миро-
творчество представляет собой относи-
тельно новый вид военно-политической 
деятельности, хотя и имеющий уже свою 
собственную историю. Советский Союз, 
в силу прежде всего идеологических со-
ображений, не принимал участия в опера-
циях по поддержанию мира, проводимых 
под эгидой ООН. В силу этого, столкнув-
шись сегодня как с конфликтами внутри-
государственными, так и с конфликтами 
между новыми независимыми государ-
ствами — участниками Евразийского 
экономического союза и Содружества 
Независимых Государств, политическое 
руководство не утруждает себя поисками 
эффективных путей их разрешения.

Появление новой функции Вооружен-
ных сил Российской Федерации, свя-
занной с урегулированием конфликтов, 
исходит больше из практической необ-
ходимости, нежели из предварительной 
теоретической проработки проблемы. 
В этой связи существует настоятельная 
необходимость более глубокого рассмо-
трения наукой теории и практики урегу-
лирования конфликтов, систематизации 
накопленных знаний.

Региональные войны1 и вооруженные 
конфликты2 в целом ряде районов мира 

1 Региональная война — война с участием не-
скольких государств одного региона, ведущаяся 
национальными или коалиционными вооружен-
ными силами, в ходе которой стороны преследу-
ют важные военно-политические цели [3].
2 Вооруженный конфликт — вооруженное столкно-

все больше угрожают международной 
безопасности и стабильности, приобре-
тают характер затяжных и трудно поддаю-
щихся урегулированию.

Характерной чертой современных 
конфликтов стало их смещение из меж-
государственной плоскости в плоскость 
внутригосударственную. Поводом для них 
все чаще становятся сепаратизм, терро-
ризм, этнический и конфессиональный 
антагонизм, усугубляемые кризисными 
явлениями во всех областях обществен-
ной жизни. Наибольшие потери в этих 
конфликтах несет мирное население. Эти 
конфликты, как правило, сопровождают-
ся массовой гибелью гражданского насе-
ления, распадом общественных связей и 
отношений, разрушением государствен-
ной инфраструктуры, грубейшими нару-
шениями прав человека, преступлениями 
против человечности.

Следует отметить, что военная угроза, 
как угроза военной агрессии против Рос-
сии, имеющей достаточное количество 
стратегических сил сдерживания вероят-
ного противника, сохраняется в качестве 
потенциальной глобальной опасности, 
актуальность угрозы крупномасштабной 
войны3, с вовлечением массовых армий, 
привлечением многотысячных единиц бо-
евой техники, использованием ядерного 
арсенала и оружия массового уничтоже-
ния с государством, имеющим возмож-
ность нанесения ответного стратегиче-
ского ядерного удара, временно отодви-
нута, но с учетом гражданской войны в 
Украине и значительной активизации 
НАТО и США абсолютно не исключена.

вение ограниченного масштаба между государ-
ствами (международный вооруженный конфликт) 
или противостоящими сторонами в пределах тер-
ритории одного государства (внутренний воору-
женный конфликт) [3].
3 Крупномасштабная война — война между коа-
лициями государств или крупнейшими государ-
ствами мирового сообщества, в которой стороны 
преследуют радикальные военно-политические 
цели. Крупномасштабная война может стать ре-
зультатом эскалации вооруженного конфликта, 
локальной или региональной войны с вовлечени-
ем значительного количества государств разных 
регионов мира. Эта война потребует мобилиза-
ции всех имеющихся материальных ресурсов и 
духовных сил государств-участников [3].
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Оценка профессиональной служебной 
деятельности государственных граждан-
ских служащих неразрывно связана с си-
стемой материального стимулирования 
на государственной гражданской служ-
бе, а именно, с наличием достойного де-
нежного содержания у гражданских слу-
жащих. Денежного содержания, которое 

предоставляет возможность компенсации 
физических, моральных затрат граждан-
ских служащих; содержания семьи; фор-
мирования определенных накоплений (на 
отдых, пенсионных, ипотечных выплат и т. 
п.). Величина материального стимулиро-
вания гражданского служащего субъекта 
РФ, включая основное денежное содер-

ПП № 4(52)-2015. стр. 106—113
УДК 342.951 : 331.101.3 + 005.583.1

т. в. Щукина, в. а. Брусенцева

оценка проФеССиональной 
Служебной деятельноСти как критерий 
материального СтимулироВания 
гоСударСтВенных гражданСких Служащих 
Субъекта роССийСкой Федерации
t. V. Shchukina, V. a. Brusentseva

aSSeSSmeNT of ProfeSSIoNal offIce acTIvITy 
aS crITerIoN of maTerIal STImUlaTIoN 
of THe PUblIc cIvIl ServaNTS of THe SUbjecT 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются проблемы оценки профессиональной слу-
жебной деятельности государственных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации, особенности ее правового регулирования как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. Анализируется лучшая 
практика органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по формированию системы оплаты труда гражданских служащих 
на основе показателей результативности и эффективности служебной 
деятельности. Обобщаются научные подходы к формированию методики 
оценки служебной деятельности, а также представляются направления 
модернизации данного процесса и некоторые предложения по его со-
вершенствованию. 

ключевые слова: оценка профессиональной служебной деятельности 
и ее показатели, материальное стимулирование и мотивация гражданских 
служащих, государственный гражданский служащий субъекта Российской 
Федерации, результативность служебной деятельности, эффективность 
служебной деятельности, комплексная оценка государственных граж-
данских служащих.

In this article are considered the problems of assessment of civil servants 
of subjects of Russian Federation professional official activity, peculiarities of 
its legal regulation on both federal and regional stages. The best practice of 
public authorities of subjects of Russian Federation on building the remunera-
tion system of civil servants based on indicators of productivity and efficiency 
of office activity is analyzed. Scientific attitudes on building of methods of as-
sessment of official activity are generalized, and this process modernization 
directions with some offers on its improvement are presented.

Keywords: assessment of professional office activity and its indicators, 
material stimulation and motivation of civil servants, public civil servant of the 
subject of the Russian Federation, productivity of office activity, efficiency of 
office activity, complex assessment of the public civil servants.
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жание, должна увязываться с результа-
тами профессиональной служебной дея-
тельности и ее эффективностью. Напри-
мер, в отношении категорий гражданских 
служащих «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» (высших и 
главных групп должностей) при опреде-
лении формата их материального стиму-
лирования обязательно нужно учитывать 
результаты и эффективность управленче-
ской деятельности. 

В процессе модернизации системы 
материального стимулирования на госу-
дарственной гражданской службе, на наш 
взгляд, следовало бы учитывать такое на-
правление, когда «повышение роли опла-
ты труда, отражение ее стимулирующего 
эффекта должно происходить посред-
ством увеличения заработной платы в за-
висимости от достигнутых результатов» 
[14, с. 16]. Результаты профессиональной 
служебной деятельности подлежат оцен-
ке. 

Это правило отражается в норматив-
ных правовых актах федерального уров-
ня [13], проектах федеральных программ 
[12], нормативных правовых актах субъ-
ектов РФ [10]. В указанных документах 
закрепляются либо основные направле-
ния, определяющие механизм и способы 
измерения результатов и эффективности 
профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих, либо 
собственно показатели эффективности 
и результативности служебной деятель-
ности гражданского служащего. 

Проект новой федеральной програм-
мы, закрепленной в проекте указа Пре-
зидента РФ «Развитие государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации (2015—2018 годы)» и «Плане ме-
роприятий по развитию государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации на 2015—2018 годы», формулиру-
ет обновленные подходы к изменению 
государственной гражданской службы и 
оценке профессиональной служебной де-
ятельности. В качестве одного из основ-
ных направлений развития гражданской 
службы выделяется внедрение комплекс-
ной оценки государственных гражданских 
служащих РФ [12]. 

Внедрение комплексной оценки госу-
дарственных гражданских служащих РФ 
обеспечивается достижением одного 
из целевых индикаторов и показателей 
федеральной программы — качествен-
ной характеристики профессионализма 
служащих (коэффициента профессио-
нализма), а также одним из ожидаемых 
результатов программы. Это — приме-
нение механизмов комплексной оцен-

ки, обеспечивающей должностной рост 
гражданских служащих в зависимости 
от образования, знаний и навыков по 
направлениям деятельности государ-
ственного органа, опыта работы, про-
фессиональных достижений, личностных 
качеств, а также результатов обществен-
ной оценки. Предполагается создание 
системы профессионального развития 
гражданских служащих, включающей раз-
нообразные формы и методы повышения 
уровня их компетентности и профессио-
нализма. Данная система призвана обе-
спечить целевое профессиональное раз-
витие кадрового состава и планирование 
должностного роста. Эффективным ин-
струментом проекта федеральной про-
граммы видится мониторинг внедрения 
государственными органами и органами 
местного самоуправления современных 
кадровых технологий, контроль и оцен-
ка результатов деятельности кадровых 
служб, в том числе посредством рейтин-
гов, которые основаны на показателях 
эффективности 12]. 

Разработчики проекта программы 
формулируют комплексную оценку граж-
данских служащих как новый подход к по-
вышению эффективности кадрового со-
става органов государственной власти. 
Она по их замыслу должна осуществлять-
ся регулярно, разнообразно по методам, 
определяемым целями ее проведения. 
Оценка на гражданской службе станет 
фактором, стимулирующим мотивацию 
гражданских служащих [12]. 

Комплексная оценка гражданских 
служащих согласно проекту программы 
включается в механизм проведения атте-
стации гражданских служащих. Так же как 
и Федеральный закон «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» не предусматривает прове-
дение отдельной процедуры оценки про-
фессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего. Согласно ст. 60 
Федерального закона оценка результатов 
профессиональной деятельности граж-
данских служащих осуществляется по-
средством проведения аттестации или 
квалификационного экзамена. В связи 
с чем разработчики проекта программы 
предлагают расширить границы процеду-
ры аттестации и включить в нее помимо 
уже существующей оценки соответствия 
гражданского служащего требованиям, 
предъявляемым по должности (оценка 
соответствия квалификационным тре-
бованиям, оценка профессиональных и 
личностных качеств), оценку результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности. 
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В отношении некоторых направлений 
деятельности органов государственной 
власти будет включаться и общественная 
оценка. Таким образом, оценка по сово-
купности указанных параметров будет 
осуществляться в ходе аттестации, а ее 
отдельные элементы постоянно (ежеквар-
тально, по полугодиям) между аттестаци-
ями [12]. В итоге результаты комплексной 
оценки гражданских служащих будут вли-
ять на решения по вопросам организации 
профессионального развития, включения 
в кадровый резерв, ротации, распреде-
ления материального стимулирования. 
В целях реализации проекта федераль-
ной программы «Развитие государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации (2015—2018 годы)» в плане 
мероприятий по развитию государствен-
ной гражданской службы РФ на 2015—
2018 годы разработчики предусмотрели 
необходимость создания методических 
рекомендаций по внедрению системы 
показателей эффективности до 15 дека-
бря 2017 года: 1) государственного орга-
на в целом; 2) государственных служащих 
в отдельности, 3) руководителя органа го-
сударственной власти по ключевым на-
правлениям деятельности [12]. 

Отметим, что оценка профессиональ-
ной деятельности государственных граж-
данских служащих не раз выступала объ-
ектом научного обсуждения [2; 3; 4; 16; 
17] и нормотворческого закрепления в 
концептуальных документах, касающихся 
развития государственной службы [13]. 
Некоторые государственные органы ис-
полнительной власти официально утверж-
дали положения о критериях оценки эф-
фективности профессиональной деятель-
ности государственных служащих [11]. 

В 2013 году появилась унифицирован-
ная методика оценки деятельности госу-
дарственных гражданских служащих. Это 
разработанный Минтрудом Методический 
инструментарий по внедрению системы 
комплексной оценки профессиональной 
служебной деятельности государствен-
ных гражданских служащих (включая об-
щественную оценку).

Органы государственной власти 
субъ ектов РФ также провели серьезную 
работу по формулированию показате-
лей результативности и эффективности 
профессиональной деятельности. Все 
разработанные показатели включены в 
действующие должностные регламен-
ты гражданских служащих. Отдельные 
субъекты Российской Федерации уже 
внедрили оценку результативности про-
фессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих 

при выплате ежемесячного денежного 
поощрения (Псковская и Ульяновская 
области). 

Постановление администрации Псков-
ской области от 21 сентября 2007 года 
№ 373 «О размерах должностных окла-
дов, ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих 
области и утверждении Положения о по-
рядке выплаты ежемесячного денежного 
поощрения государственным граждан-
ским служащим области» устанавливает 
критерии, когда принимается решение 
о выплате ежемесячного денежного по-
ощрения. 

Выплата ежемесячного денежно-
го поощрения гражданским служащим 
Псковской области осуществляется в це-
лях развития их творческой инициативы, 
улучшения качества работы, повышения 
ответственности за результаты служеб-
ной деятельности, укрепления исполни-
тельской дисциплины. Так, размер еже-
месячного денежного поощрения может 
быть уменьшен за несвоевременное или 
некачественное выполнение обязанно-
стей, предусмотренных служебным кон-
трактом и должностным регламентом; 
несвоевременное или некачественное 
выполнение заданий, поручений и рас-
поряжений руководителей. 

В соответствии с постановлением 
губернатора Ульяновской области от 
2 декабря 2013 года № 215 «Об особом 
порядке оплаты труда государственных 
гражданских служащих Ульяновской об-
ласти» оплата труда гражданских служа-
щих Ульяновской области, замещающих 
должности гражданской службы, в от-
ношении которых принято решение об 
установлении особого порядка оплаты 
труда, производится в виде денежного 
содержания.

Денежное содержание гражданского 
служащего Ульяновской области включа-
ет в себя основополагающие его состав-
ные части: 1) месячный оклад по долж-
ности№ 2) месячный оклад за классный 
чин; 3) ежемесячные надбавки (за выслу-
гу лет, за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну). Плюс 
ежемесячную денежную выплату в зави-
симости от показателей эффективности 
и результативности профессиональной 
деятельности.

Определение размера ежемесячной 
денежной выплаты производится пред-
ставителем нанимателя в зависимости от 
показателей эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности, определенных в срочном 
служебном контракте, с учетом целе-
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вых значений (индикаторов), указанных 
в плане-задании и отчете об исполне-
нии плана-задания. Представитель на-
нимателя утверждает план-задание, а 
гражданский служащий представляет на 
утверждение представителю нанимателя 
отчет об исполнении плана-задания со-
гласно особому порядку. Решение о раз-
мере ежемесячной денежной выплаты 
гражданскому служащему принимается, 
исходя из оценки степени достижения 
гражданским служащим целевых значе-
ний (индикаторов) показателей эффек-
тивности и результативности.

Показатели эффективности и резуль-
тативности определяются в соответствии 
со следующими критериями: 1) планиро-
вание деятельности; 2) решение постав-
ленных задач; 3) организация деятель-
ности; 4) применение знаний, умений, 
навыков; 5) результаты деятельности; 
6) другие критерии в соответствии с осо-
бенностями профессиональной деятель-
ности. Оценка результатов по каждому 
показателю эффективности и результа-
тивности осуществляется в процентном 
выражении с помощью расчета коэффи-
циентов эффективности и результатив-
ности (Кр) по установленной формуле. 
Аналогично определяется итоговая оцен-
ка результатов по всем показателям эф-
фективности и результативности в про-
центном выражении посредством расчета 
коэффициента оценки (Ко).

Степень достижения гражданским слу-
жащим целевых значений (индикаторов) 
показателей эффективности и результа-
тивности может оцениваться следующим 
образом:

1) «хорошо» — при значении коэффи-
циента оценки, которое больше или равно 
целевому значению (индикатору) показа-
теля эффективности и результативности, 
составляющему 100%. Ежемесячная де-
нежная выплата рассчитывается в мак-
симальном размере, предусмотренном 
срочным служебным контрактом граж-
данского служащего;

2) «удовлетворительно» — при значе-
нии коэффициента оценки, которое боль-
ше или равно 75% от целевого значения 
(индикатора) показателя эффективно-
сти и результативности, составляющего 
100%. Ежемесячная денежная выплата 
рассчитывается в размере 50% от мак-
симального, предусмотренного срочным 
служебным контрактом гражданского 
служащего;

3) «неудовлетворительно» — при зна-
чении коэффициента оценки, которое со-
ставляет менее 75% от целевого значения 
(индикатора) показателя эффективности 

и результативности, равного 100%. Еже-
месячная денежная выплата не рассчи-
тывается.

Размер денежного содержания граж-
данского служащего в расчете на год не 
может превышать максимально возмож-
ного размера денежного содержания в 
расчете на год. Сюда включаются премии 
за выполнение особо важных и сложных 
заданий, единовременные выплаты при 
предоставлении ежегодного отпуска и 
материальной помощи, предусмотренных 
для гражданских служащих Ульяновской 
области, замещающих аналогичные долж-
ности гражданской службы, по которым 
оплата труда устанавливается в общем 
порядке. При расчете показателей эф-
фективности и результативности исполь-
зуются данные о достижении показателей 
эффективности и результативности по 
состоянию на последний служебный день 
отчетного периода (календарного меся-
ца). Оплата труда гражданских служащих 
производится в пределах установленно-
го органу государственной власти фонда 
оплаты труда. Несмотря на имеющиеся 
правовые нормы, регулирующие порядок 
оценки результативности и эффективно-
сти служебной деятельности, вопрос об 
оценке данных критериев в отношении 
гражданских служащих в субъектах Рос-
сийской Федерации остается одним из 
злободневных [5, с. 92].

И научная дискуссия по этому по-
воду активно ведется на протяжении 
последних лет, но до сих пор единство 
мнений касательно методики опреде-
ления показателей эффективности и 
результативности отсутствует. Коснем-
ся мнений ученых относительно мето-
дики оценки этих критериев. Обобщая 
и проводя систематизацию подходов к 
оценке профессиональной служебной 
деятельности, выработанных учеными 
на современном этапе развития управ-
ления кадровым потенциалом в системе 
государственной службы, авторами от-
мечено более шести научных подходов 
в данном вопросе. 

Первый подход. Применение мето-
дики BSC (Сбалансированная система 
показателей эффективности), разрабо-
танной Гарвардской школой экономики 
(Д. Нортон, Р. Каплан) [8, с. 8—37].

Второй подход. Здесь осуществляется 
измерение профессиональной служебной 
деятельности государственных служащих 
с помощью экспертной оценки и исполь-
зования частных показателей [2].

Третий подход предложен в виде про-
цесса оценки результативности деятель-
ности государственных служащих [1].
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Четвертый подход основан на форми-
ровании системы индикаторов — ключе-
вых показателей эффективности (КПЭ), 
которые могут использоваться для оценки 
и деятельности органа государственной 
власти и конкретного государственного 
служащего [4, с. 106].

Пятый подход представлен В. М. Заха-
ровым относительно оценки гражданских 
служащих субъекта Российской Федера-
ции. Он связан с формированием систе-
мы показателей оценки, которая могла 
бы учесть оба полюса ее формирования: 
и функциональную нагрузку служащего, 
и критерии эффективности деятельности 
его подразделения в рамках региона [5, 
с. 94].

Шестой подход описан авторами 
Я. Кайль и В. Епининой. Данный подход 
основан на взаимосвязи показателей ре-
зультативности в деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с показателями ре-
зультативности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных 
служащих [6].

Седьмой подход разработан одним из 
авторов данной статьи. Он основывается 
на разработке показателей результатив-
ности служебной деятельности граждан-
ских служащих, исходя из нормирования 
нагрузки и объективного распределения 
полномочий между сотрудниками струк-
турного подразделения, и формировании 
показателей эффективности служебной 
деятельности, основанных на коэффици-
ентах эффективности [17].

Все вышеперечисленные подходы к 
оценке служебной деятельности объеди-
няет взаимосвязь показателей эффектив-
ности и результативности профессио-
нальной служебной деятельности госу-
дарственного служащего с показателями 
эффективности органа государственной 
власти. К сожалению, единство системы 
самих показателей, категорий государ-
ственных служащих, к которым они будут 
применяться, унификация процедуры 
оценки служебной деятельности отсут-
ствуют. Как и рекомендации по правовой 
регламентации данного управленческого 
процесса, играющего важную роль в фор-
мировании кадровой политики, развитии 
кадрового потенциала органа государ-
ственной власти, и совершенствовании 
существующих юридически закрепленных 
оценочных процедур, используемых при 
прохождении государственной службы 
(конкурс, аттестация). 

Разработка и внедрение комплексной 
оценки гражданских служащих потребует 
унификации мнений ученых, законода-

телей и имеющегося опыта оценки про-
фессиональной служебной деятельности 
служащих в субъектах Российской Феде-
рации. Согласно проекту плана меропри-
ятий по развитию государственной граж-
данской службы Российской Федерации 
на 2015—2018 годы до 1 июня 2016 года 
должен быть сформирован проект феде-
рального закона о внесении изменений 
в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» от-
носительно:

— системы комплексной оценки граж-
данских служащих, включающей в себя 
оценку на соответствие квалификаци-
онным требованиям, оценку профес-
сиональных качеств, оценку результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности, общественную оценку (в 
отдельных случаях);

— процесса оценки гражданских слу-
жащих с использованием элементов ком-
плексной оценки и учета ее результатов в 
ходе аттестации гражданских служащих, 
планирования их профессионального 
развития и должностного роста.

До 1 ноября 2016 года планируется 
разработать проекты нормативных пра-
вовых актов по вопросам осуществления 
текущей оценки гражданских служащих, 
регулирующих использование инстру-
ментов комплексной оценки при прове-
дении отбора на замещение вакантной 
должности гражданской службы, в кадро-
вый резерв, проведении аттестации, ор-
ганизации профессионального развития 
гражданских служащих [12].

Следовательно, вопросы правового 
регулирования оценки результативности 
профессиональной служебной деятель-
ности в настоящее время приобретают 
еще большую актуальность. Авторы счи-
тают, что эта процедура должна прово-
диться не только в период аттестации 
государственного гражданского служа-
щего, но и между аттестациями. В связи 
с чем, авторами утверждается мнение о 
том, что правовое оформление отдельной 
процедуры оценки результативности слу-
жебной деятельности объективно необ-
ходимо. 

Унификация понятийно-катего ри аль-
ного аппарата в области оценки профес-
сиональной служебной деятельности, 
способов и показателей этой оценки 
объективно необходима как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Этому будет 
способствовать разработка нормативных 
правовых актов в соответствии с проек-
том плана мероприятий по развитию го-
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сударственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации на 2015—2018 годы 
об оценке результативности професси-
ональной служебной деятельности. На 
федеральном уровне, по мнению авто-
ров, целесообразно было бы закрепить 
принципы, общие показатели и элементы 
процедуры оценки деятельности госу-
дарственных служащих в проекте феде-
рального закона о внесении изменений в 
Федеральный закон от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». 
Также предполагается согласно феде-
ральной программе «Развитие государ-
ственной гражданской службы Россий-
ской Федерации (2015—2018 годы)» 
обеспечить разработку стандарта ком-
плексной оценки текущей деятельности 
гражданских служащих, содержащего 
основные требования и процедуры ис-
пользования элементов комплексной 
оценки до 1 ноября 2016 года. 

Одним из способов оценки результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности является осуществление 
мониторинга результатов деятельности 
государственных гражданских служащих. 
В этом случае каждый орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации обязан разрабатывать, создавать 
нормативные правовые акты о процеду-
ре оценки результативности профессио-
нальной служебной деятельности. Здесь, 
по мнению авторов, возможны варианты 
правового регулирования:

— административные регламенты, ре-
гулирующие порядок и процедуру прове-
дения оценки;

— адаптация собственных норматив-
ных правовых актов об оценке под феде-
ральный стандарт комплексной оценки 
текущей деятельности гражданских слу-
жащих;

— использование исключительно тре-
бований федерального стандарта ком-
плексной оценки текущей деятельности 
гражданских служащих.

Кроме того, на наш взгляд, стратегиче-
ское кадровое планирование обязательно 
должно включать в себя методику оцен-
ки результативности профессиональной 
служебной деятельности государствен-
ных служащих. Причем, принципы оценки 
должны формироваться, исходя из совре-
менных запросов общества и государства. 
Поэтому в соответствии с проектом феде-
ральной программы «Развитие государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации (2015—2018 годы)» и плана 
мероприятий по развитию государствен-
ной гражданской службы Российской Фе-

дерации на 2015—2018 годы» в 2015 году 
намечается реализация на федеральном 
уровне некоторых пилотных проектов, 
связанных с осуществлением комплекс-
ной оценки профессиональной служебной 
деятельности. К ним относятся:

— модели профессиональных качеств, 
необходимых гражданским служащим для 
исполнения должностных обязанностей;

— система показателей эффектив-
ности государственного органа в целом 
и результативности деятельности граж-
данских служащих;

—  и н с т р у м е н т ы  о б щ е с т в е н н о й 
оценки;

— технологии разработки карьерной 
траектории гражданского служащего по 
результатам оценки результативности его 
профессиональной служебной деятель-
ности, профессионального и личностного 
потенциала;

— технологии «центра оценки» для вы-
движения кандидатов на должности граж-
данской службы категории «руководите-
ли» высшей и главной групп должностей 
[12].

Это должно изменить сложившееся 
мнение о том, что «существующее слу-
жебное законодательство противоречиво 
и не позволяет непосредственно оценить, 
когда малоэффективные результаты ра-
боты проистекают от недостатка моти-
вации и профессионализма служащих, а 
когда они являются просто следствиями 
неумения выделять ресурсы, которые 
могут быть задействованы для решения 
задач» [9, с. 27]. 

Повышению мотивации гражданских 
служащих вполне может способствовать 
внедрение эффективных контрактов в 
системе гражданской службы. Подобное 
положение предусмотрено в проекте 
федеральной программы «Развитие го-
сударственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации (2015—2018 годы)» 
и плана мероприятий по развитию госу-
дарственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации на 2015—2018 годы. 
Например, до 15 декабря 2015 года 
планируется разработать проект феде-
рального закона о внесении изменений 
в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» в 
части внедрения системы эффективного 
контракта государственного служащего. 
В этом нормативном документе преду-
сматривается разработка и утверждение 
методических рекомендаций по исполь-
зованию результатов текущей комплекс-
ной оценки для формирования кадрово-
го резерва, разработки индивидуальных 
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программ профессионального развития 
гражданских служащих, материального и 
нематериального стимулирования [12].

Таким образом, оплата труда граж-
данских служащих станет мотивирую-
щим фактором, если она будет непо-
средственно связана с итогами труда [7, 
с. 229]. Следовательно, в качестве форм 
мотивации для государственных служа-
щих необходимо использовать предложе-
ния ученых более широко применять воз-
можность поощрения за эффективность 
и результативность профессиональной 
служебной деятельности гражданского 
служащего. Например, выплаты премий, 
персонифицированное определение раз-
меров окладов денежного содержания и 
соответствующих надбавок к нему [15, 
с. 55].

Сочетание моральных и материаль-
ных форм стимулирования и поощрения 
государственных служащих позволит 
действенно развивать государствен-
ную гражданскую службу. Государство 

должно предоставить государственному 
служащему современные нравственные 
ориентиры. Если государство не обе-
спечивает государственных служащих 
достойной заработной платой; не фор-
мирует справедливую систему нака-
заний для государственных служащих, 
реализующую принцип неотвратимости; 
не создает этических стандартов, то они 
будут вынуждены действовать в личных 
интересах в ущерб государству. В итоге 
в настоящее время необходима правовая 
регламентация организации проведе-
ния оценки профессиональной служеб-
ной деятельности, включая разработку 
ее методики. В субъектах Российской 
Федерации она получила фрагментар-
ное распространение. Столь серьезные 
управленческие процессы должны иметь 
обязательную юридическую форму, так 
как их результаты носят правовой харак-
тер и оказывают влияние на содержание 
прохождения государственной граждан-
ской службы.
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Проблемы обеспечения пограничной 
безопасности занимают особое место в 
системе национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Президент России в 
одном из своих выступлений подчеркнул, 
что обеспечение внутренней и внешней 
безопасности России невозможно без на-
дежной охраны государственных границ: 
«Любой просчет на границе отражается 
на всей системе национальной безопас-
ности, поэтому решения, принимаемые 
в пограничной сфере, должны быть взве-
шенными и просчитанными» [5].

Именно в приграничном простран-
стве сопредельных государств форми-
руется значительная часть угроз и вы-

зовов безопасности России. Среди них 
не только распространение терроризма 
и экстремизма, нелегальная миграция и 
наркотрафик, но и территориальные пре-
тензии, предъявляемые определенными 
политическими силами и органами госу-
дарственной власти ряда государств к 
Российской Федерации. Так, украинские 
националисты из УНА—УНСО1 хотели 

1 Украинская национальная ассамблея — Украин-
ская национальная само оборона (УНА — УНСО). 
УНА — праворадикальная националистическая 
партия. Официально УНА основана 20 июля 1996 
г. В своей деятельности УНА руководствуется 
Уставом и Программой Ассамблеи, основной це-
лью которой провозглашается «вiдродження i роз-
будова української нацiї, об’єднання нацiональних 

ПП № 4(52)-2015. стр. 114—120
УДК 342.951:323

в. в. кудинов

праВоВые аСпекты реализации 
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гоСударСтВ
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legal aSPecTS of THe ImPlemeNTaTIoN 
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IN TermS of THe commoNwealTH 
of INdePeNdeNT STaTeS

В статье рассматриваются правовые особенности реализации погра-
ничной политики Российской Федерации в составе Содружества Незави-
симых Государств (далее — СНГ), определена роль пограничной политики 
в обеспечении пограничной безопасности государств — участников СНГ. 
Выделены основные вызовы и угрозы пограничной безопасности России 
и государств — участников СНГ. Рассмотрены понятия: «политика», «по-
граничная политика России», «пограничная политика государств — участ-
ников СНГ», «объект пограничной политики государств — участников СНГ», 
«субъект пограничной политики государств — участников СНГ».
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The article examines the legal features of the implementation of the border 
policy of the Russian Federation within the Commonwealth of Independent 
States (hereinafter — CIS), defines the role of border policy to ensure the se-
curity of the border — the CIS member states. The basic challenges and threats 
to border security of Russia and countries — members of the CIS. The concepts 
of “Politics”, “border policy of Russia”, “border policies of the states — par-
ticipants of the CIS”, “object border policy states — participants of the CIS”, 
“border policy of the subject — participants of the CIS.”
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бы видеть границы «незалежної» Украи-
ны где-то в Сибири или, в крайнем слу-
чае, присоединить к ней Белгородскую 
и Курскую области [1]. Выступая в Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководитель 
Пограничной службы ФСБ России под-
черкнул, что до сих пор не завершено 
территориальное разграничение с рядом 
государств: разграничение морских про-
странств: с Украиной — на Черном и Азов-
ском морях, с государствами Каспийского 
региона — Азербайджаном, Казахстаном, 
Туркменией. «Ахиллесовой пятой» являет-
ся российско-белорусский участок грани-
цы, который фактически не охраняется и 
создает брешь для проникновения в Рос-
сию граждан третьих стран, с которыми 
Белоруссия имеет безвизовый режим, а 
Россия такового не имеет [6].

Выбор варианта пограничной политики 
во многом определяется специфически-
ми особенностями конкретных рубежей: 
их протяженностью, ландшафтом пригра-
ничья, интенсивностью трансграничных 
потоков, социально-экономическими и 
культурными характеристиками сопре-
дельных территорий, остротой вызовов 
безопасности [3]. 

Термин «политика» довольно широк и 
многозначен по содержанию. Можно го-
ворить о политике внутренней и внешней, 
политике партий и от дельных лидеров, 
технической и кадровой политике и т. д. 
За огромным количеством применимости 
термина следует и не менее многочис-
ленный список его определений. Но есть 
несколько крупных и наиболее часто ис-
пользуемых значений слова «политика», на 
которых следует остановиться [4, c. 14].

Понятие политики может обозначать 
область особых отношений, существую-
щих между различными субъектами (го-
сударствами, ветвями и уровнями власти, 
партиями, движениями, организациями и 
отдельными людьми). Отношения стано-
вятся политическими тогда, когда как ми-
нимум одна из сторон вступает в эти от-
ношения с позиции или по поводу власти. 
Формами проявления политики — отно-
шения могут быть борьба, конфрон тация, 
союзничество, сотрудничество, партнер-
ство и т. д. Предметом политических от-
ношений (практической политики одной 
из сторон) в данном случае являются ин-
тересы (власти, безопасности, развития 
и т. д.). Без соот несения интересов сто-
рон не может быть политических отноше-
ний [3].

чинникiв в Українi та за iї межами». УНА имеет экс-
тремистское крыло — Украинскую национальную 
самооборону.

Политика может выступать и в виде 
одной из форм реализации государствен-
ной власти. В этом значении политика 
как функция не являет ся единственной 
формой осуществления властных полно-
мочий. Реализация власти государства 
также может осуществляться и через ад-
министративное управление и правовое 
регулирование. Государственная поли-
тика призвана выражать интересы всего 
государства (страны, нации) как в систе-
ме правовых отношений, так и в решении 
внутренних вопросов, когда во круг этого 
вопроса складывается ситуация противо-
речивости интересов. Указанные три фор-
мы властной деятельности государства 
(политика, административное управление 
и правовое регулирование) нахо дятся в 
диалектической взаимосвязи. В каждом 
конкретном случае их соот ношение раз-
лично, зависит от исторического прошло-
го государства, мно гих других объектив-
ных и субъективных факторов и может 
быть представ лено в различных вариан-
тах [4, c. 18].

Под термином «политика» также по-
нимают не только вышеуказанные явле-
ния социальной действительности, так 
как осознание этой действительности, 
выражающееся в тех или иных идеях, 
оценках, взглядах, позициях и т. д. Тогда 
политика — концепция (платформа), как 
правило, вы ступает теоретической осно-
вой практической политики [3].

Все приведенные толкования полити-
ки объясняют существо многих специфи-
ческих видов политики, в том числе и по-
граничной политики. В жизни же, как пра-
вило, она также предстает в различных 
своих проявлени ях: политика-программа, 
поли тика-отношение, политика-роль, 
поли ти ка-функция, политика-концепция. 
Поэтому вполне допустимо и оправ данно 
одновременное существование несколь-
ких взглядов на существо по граничной 
политики.

Предметом же нашего рассмотрения 
будут правовые аспекты реализации по-
граничной политики Российской Феде-
рации в условиях Содружества Незави-
симых Государств (далее — СНГ).

В современных условиях содержание 
пограничной политики госу дарства пре-
допределено несколькими обстоятель-
ствами: сложностью ситуации, образо-
вавшейся в пограничной сфере Рос сии. 
Ведь нынешние границы страны и других 
государств — участников СНГ иногда 
нельзя отнести ни к одному классическо-
му типу границ: это и не граница в самом 
их пре дельном значении (образцом ко-
торых была граница СССР) и не границы 



116

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (52)/2015

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

западного образца. Это что-то третье — 
как бы «безграничье», которое все еще 
преодолевается необходимостью поли-
тического решения главного вопроса — 
ка ким должен быть основной стратегиче-
ский курс пограничной политики: только 
на обеспечение территориальной целост-
ности страны; либо на вос становление 
единства в постсоветском пространстве; 
то ли на окончатель ное разделение с быв-
шими союзными республиками при мини-
мальных отрицательных последствиях [3]. 
От выбора основного курса пограничной 
поли тики России будет зависеть основ-
ное содержание стратегии государства 
в пограничной сфере; важностью учета 
многообразия условий и особенностей 
отноше ний регионального характера в 
реализации пограничной политики госу-
дарства. России не обойтись без выра-
ботки специфической для каждого круп-
ного регионального направления своей 
пограничной политики; современными 
социально-экономическими возможно-
стями стра ны. Эти возможности опреде-
ляют тактику пограничной политики Рос-
сии. 

Важное значение имеет вопрос о том, 
на что направлена погранич ная полити-
ка или с чем она связана. Пограничная 
политика России обеспечивается согла-
сованными действиями всех элементов 
системы обеспечения безопасности в 
пограничной сфере за счет реализа-
ции комплекса мер организационного, 
нормативно-правового и информацион-
ного характера. Как следует из Основ по-
граничной политики Российской Федера-
ции (утв. Президентом России 5 октября 
1996 г.), пограничная политика Россий-
ской Федерации направлена на обеспе-
чение суверенитета1, неприкосновенно-
1 Суверенитет (от фр. souverainete� — верховная 
власть; англ. suovereignty; нем. soveränität) — вер-
ховенство и независимость власти. Различают: 
1) государственный суверенитет как верховен-
ство государственной власти внутри своей стра-
ны и ее независимость во внешнеполитических 
отношениях. Верховенство и независимость как 
суверенные свойства государственной власти 
выражают ее политико-правовую сущность и 
проявляются в соответствующих формах во вну-
тренней и внешнеполитической деятельности го-
сударства; 
2) национальный суверенитет как полновластие 
нации, ее политическая свобода, обладание ре-
альной возможностью определять характер жизни 
нации, включая прежде всего способность поли-
тически самоопределяться вплоть до отделения 
и образования самостоятельного государства. 
Полновластие нации проявляется в реальной 
возможности самостоятельно решать вопро-
сы, относящиеся к ее национальной свободе, 
государственно-правовой организации, взаимо-
отношениям с другими нациями и народностями, 
и др. Каждая нация вправе сохранять и свободно 
развивать свой язык, обычаи, традиции, иметь 

сти и целостности территории, реализа-
цию и защиту национальных интересов и 
безопасности Российской Федерации в 
ее пограничном пространстве. Она фор-
мируется на основе Конституции России, 
законов и других нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, общепри-
нятых норм и принципов международного 
права и реализуется посредством целе-
направленной и скоординированной дея-
тельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и граждан в 
соответствии с их правами и полномочия-
ми в этой сфере. 

Исходя из этого, политика трактова-
лась либо как «деятельность государства», 
либо как «деятельность феде ральных 
органов государственной власти». До-
пускалось и определение по граничной 
политики как «деятельность политическо-
го руководства стра ны». Вторым аспек-
том определения пограничной политики 
была харак теристика ее направленно-
сти. В качестве такой рассматривались 
«пограничная сфера»2 или «процессы и 
явления, происходящие в погранич ной 
сфере» России. Третьим компонентом 
определения пограничной политики был 
те зис о ее предназначении, это: влияние 
на ситуацию в пограничной сфере с пози-
ции нацио нальных интересов; реализация 
национальных интересов страны в погра-
ничной сфе ре; осуществление функций 
государства; укрепление границ России 
и других стран государств — участников 
СНГ; социально-экономическое и куль-
турное развитие страны и укрепление ее 
государственности; создание благопри-
ятных условий для социального и эконо-
мического развития страны и укрепления 
ее государственности; углубление инте-
грации в рамках ЕАЭС и СНГ; обеспечение 
национальной безопасности Российской 

соответствующие национальные учреждения и т. 
п. 
3) народный суверенитет как полновластие 
народа, т. е. обладание народом социально-
экономическими и политическими средствами, 
всесторонне и последовательно обеспечиваю-
щими реальное участие всех социальных групп и 
слоев в управлении делами общества и государ-
ства [7, с. 431].
Суверенитет — полная независимость государ-
ства от других государств в его внутренних делах 
и внешних отношениях [2, с. 231].
2 Пограничная сфера Российской Федерации — 
область жизнедеятельности личности, общества 
и государства, определяющими факторами кото-
рой являются государственная граница Россий-
ской Федерации, приграничная территория, вну-
тренние морские воды, территориальное море и 
их подводная среда. В морском пространстве у 
России есть интересы на континентальном шель-
фе и в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации.
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Федерации на ее границах и в прилегаю-
щем морском пространстве.

С учетом изложенного пограничная 
политика России — это целенаправлен-
ная деятельность государства по обеспе-
чению и защите национальных интересов 
Российской Федерации в пограничной 
сфере, основанная на официальной по-
литической позиции руководства госу-
дарства на характер межгосударствен-
ного разграничения. Это определение, 
во-первых, учитывает опыт формирова-
ния поня тия в других отраслях политики, 
во-вторых, подчеркивает, что погранич-
ная политика — это государственная по-
литика в интересах всего сообщества 
граждан России; и, наконец, акцентирует 
внимание на том, что погранич ная поли-
тика должна быть открытой, построенной 
на системе официально принятых в стра-
не взглядов.

Сущность пограничной политики за-
ключается в том, чтобы всем министер-
ствам и ведомствам России в рамках 
одной государственной воли с высокой 
эффективностью использовать пригра-
ничные территории как область сопри-
косновения с другими странами и на-
родами, для реализации национальных 
интересов нашей страны во имя процве-
тания ее граждан и уверенного вхождения 
в новую систему международных отноше-
ний как полноправного субъекта мировой 
цивилизации. 

Как отмечалось выше, укрепление гра-
ниц государств — участников СНГ явля-
ется одной из главной составляющей по-
граничной политики России, ведь в осно-
ве любой политики, как известно, лежат 
определенные интересы. Государства — 
участники СНГ при реализации согласо-
ванной пограничной политики учитывают, 
что: существующая геополитическая ре-
альность вызывает необходимость тес-
ного объединения усилий государств — 
участников СНГ в области защиты на-
циональных интересов в экономической, 
политической, социальной, междуна-
родной, информационной, военной, по-
граничной и иных сферах обеспечения 
безопасности государств — участников 
подписавших Концепцию согласован-
ной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств; на государственных грани-
цах государств-участников сосредоточен 
спектр их государственных и межгосу-
дарственных интересов, составляющих 
основу национальной безопасности каж-
дого из них, обеспечение которой осно-
вывается на механизмах коллективного 
решения ключевых проблем; жизненно 

важными для государств-участников 
являются устойчивые и надежные госу-
дарственные границы, защита и охрана 
которых представляет собой главное 
условие, гарантирующее национальную 
безопасность государств-участников; 
совместная деятельность в пограничной 
сфере осуществляется на основе приня-
той государствами-участниками системы 
взглядов на согласованную (скоордини-
рованную) работу институтов государ-
ственной власти, направленную на обе-
спечение пограничной безопасности1.

Главными приоритетами данной по-
литики являются: сотрудничество в 
обеспечении надежной безопасности 
государств-участников, сохранении и 
укреплении их суверенитета и территори-
альной целостности; принятие совмест-
ных мер в соответствии с международны-
ми договорами о предотвращении воен-
ной опасности, кризисов и конфликтов в 
пограничных пространствах государств-
участников; совместное противодей-
ствие терроризму и иным проявлениям 
экстремизма, организованной преступ-
ности, незаконной миграции, незаконно-
му обороту наркотиков и прекурсоров и 
иным современным вызовам и угрозам 
безопасности; создание благоприят-
ных условий социально-экономического 
подъема приграничных территорий2, ро-
ста благосостояния и духовного развития 
населения как важнейшего условия обе-
спечения национальной безопасности го-
сударств — участников; сотрудничество 
в проведении политических, дипломати-
ческих, специальных и других акций на 
государственных границах и пригранич-
ных территориях, способствующих укре-
плению дружественных отношений между 
государствами. 

Согласованная пограничная политика 
государств-участников СНГ осуществля-
ется в пограничных пространствах, охва-
тывающих их государственные границы, 
пункты пропуска через государственные 
границы и связанные с ними объекты 
внутри государств, приграничные тер-
ритории, определяемые национальным 
1 Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о Концепции согла-
сованной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 августа 2005 года.
2 Приграничные территории — территории или 
часть территорий административно-терри то ри-
аль ных образований Сторон, прилегающие к го-
сударственной границе Сторон и определяемые в 
качестве таковых в соответствии с их националь-
ным законодательством или международными 
договорами, участниками которых они являются. 
(Конвенция о приграничном сотрудничестве го-
сударств — участников Содружества Независи-
мых Государств (Бишкек, 10 октября 2008 г.)).
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законодательством, трансграничные 
(пограничные) водные объекты, аквато-
рии внутренних вод и территориального 
моря, воздушное пространство, подвод-
ную среду, континентальный шельф и ис-
ключительную экономическую зону.

Цель пограничной политики СНГ — 
дальнейшее совершенствование меха-
низмов сотрудничества в обеспечении 
пограничной безопасности государств — 
участников СНГ; развитие целостной си-
стемы охраны внешних границ и экономи-
ческих зон государств — участников СНГ 
и обеспечение стабильного положения 
на них; оптимизация системы противо-
действия правонарушениям, создающим 
угрозу пограничной безопасности госу-
дарств — участников СНГ1.

Защита интересов государств — участ-
ни ков СНГ в пограничной сфере преду-
сматривает осуществление комплекса 
политических, дипломатических, опера-
тивных, военных, режимных, правовых, 
административных, финансовых, погра-
ничных, правоохранительных, социальных 
и иных мер, включающих: международно-
правовое оформление государственных 
границ и обеспечение их неприкосно-
венности; прогнозирование возможных 
угроз интересам государств-участников, 
своевременное выявление, отслеживание 
и пресечение их эскалации, оперативное 
доведение объективной информации до 
субъектов пограничной политики; кон-
троль за соблюдением всеми физиче-
скими и юридическими лицами непосред-
ственно на государственных границах и в 
пограничных пространствах установлен-
ных законами режимных норм, правил, 
требований, принятых обязательств в 
соответствии с интересами государств-
участников.

Если предметом пограничной поли-
тики России предстают общенациональ-
ные интересы и проблемы, обусловлен-
ные фактором границы, а сама граница 
России яв ляется центром внимания и 
точкой отсчета в построении всей погра-
ничной политики, то пограничная поли-
тика государств — участников СНГ — это 
часть внешней и внутренней политики 
государств-участников, которая направ-
лена на построение целостной системы 
обеспечения пограничной безопасности, 
предупреждения и пресечения посяга-
тельств на суверенитет и территориаль-
ную целостность государств-участников, 
охраны и защиты их государственных 
1 Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о Концепции согла-
сованной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 августа 2005 года.

границ. Стратегической целью этой по-
литики является защита в пограничных 
пространствах общих и национальных 
интересов государств-участников, обе-
спечение безопасности личности, обще-
ства и государства.

При этом объектами пограничной 
политики России могут быть другие об-
ласти жиз ни страны, непосредственно 
связанные с пограничной сферой Рос-
сии. Как показывает практика, в качестве 
основных и наиболее крупных объектов 
государственной пограничной политики 
являются приграничные регионы стра-
ны, а также соседние и иные государ-
ства. Объектом пограничной политики 
СНГ выступают национальные интересы 
государств-участников в их пограничном 
пространстве.

Если пограничную политику России 
определять как функцию госу дарства, то 
ее осуществление относится к ведению 
Президента Российской Федерации, 
Федерального Собрания, Правительства 
Российской Федера ции, а также феде-
ральных органов исполнительной власти, 
в компетенцию которых входят погранич-
ные вопросы. По существу они являются 
субъек тами пограничной политики госу-
дарства. В реализации пограничной по-
литики могут принимать участие заин-
тересованные органы государствен ной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, общественные объединения и ор-
ганизации, цели и задачи деятельности 
которых в области пограничной политики 
совпадают с государственными: «субъек-
ты пограничной политики Россий ской Фе-
дерации — федеральные органы государ-
ственной власти, органы госу дарственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного са моуправления, обще-
ственные объединения, организации и 
граждане» [3].

В реализации погра ничной политики 
государств — участников СНГ принимают 
участие органы государственной власти 
и местного самоуправления, обществен-
ные объединения, организации и отдель-
ные граждане.

Осуществление пограничной поли-
тики России в условиях СНГ, по нашему 
мнению, должно носить упреждающий 
по отношению к развитию обстановки 
(возникающим угрозам) характер. В этой 
связи с самого начала должны быть обо-
значены ключевые, основопо лагающие 
позиции, на которых выстраивается вся 
политическая система практических мер 
государства в пограничной сфере. Это 
предполагает, что при формировании и 
осуществлении пограничной политики 
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Российской Федерации исходить из сле-
дующих позиций: настойчивого отстаи-
вания политических, военных, гумани-
тарных, экологических и других интере-
сов Российской Федерации; выполнения 
общепризнанных норм международного 
права, дей ствующих многосторонних и 
двухсторонних соглашений и договоров, 
за ключенных между Россией (СССР) и 
другими государствами; использования 
признанной международным сообще-
ством практики решения пограничных 
вопросов, межгосударственных, межэт-
нических и иных споров и конфликтов; 
признания приоритетным международ-
ного принципа защиты прав человека от-
носительно русскоязычного населения 
в государствах — респу бликах бывшего 
СССР. Данные позиции не всегда находят 
понимание в некоторых государствах — 
участниках СНГ. 

Согласованная пограничная политика 
государств — участников СНГ призвана 
обеспечить интересы установления и 
поддержания добрососедских отноше-
ний с сопредельными государствами 
на государственных границах, развития 
взаимовыгодного экономического и ино-
го сотрудничества на приграничных тер-
риториях, обеспечения основных прав и 
свобод человека, защиту интересов лич-
ности, общества и каждого государства-
участника. 

Основными принципами пограничной 
политики государств — участников СНГ 
определены: взаимное уважение суве-
ренитета, равенства и территориальной 
целостности государств-участников; не-
рушимость государственных границ и 
мирное разрешение спорных погранич-
ных вопросов; всестороннее сотрудниче-
ство в защите и охране государственных 
границ государств-участников; уважение 
прав и свобод человека и гражданина; 
признание важности совместных реше-
ний в вопросах охраны государственных 
границ, комплексного подхода к реализа-
ции и защите государственных интересов 
в пограничных пространствах государств-
участников.

Государства — участники СНГ в реа-
лизации пограничной политики придер-
живаются курса на реализацию нацио-
нальных интересов в пограничной сфере, 
развитие и углубление пограничного со-
трудничества.

Основными задачами пограничной 
политики государств — участников СНГ 
определены: внедрение в практическую 
деятельность пограничных ведомств но-
вых форм и способов охраны внешних 
границ, способствующих повышению 

эффективности реализации согласован-
ной пограничной политики государств 
— участников СНГ; развитие норматив-
ной правовой базы сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ в пограничной 
сфере; объединение совместных уси-
лий пограничных и иных ведомств и за-
интересованных органов Содружества, 
направленных на адекватное противо-
действие новым вызовам и угрозам по-
граничной безопасности на внешних 
границах государств — участников СНГ, 
путем проведения совместных специаль-
ных пограничных операций, оперативно-
профилактических и иных мероприятий; 
развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства с международными региональными 
организациями в пограничной сфере1.

В стратегии и политике национальной 
безопасности государств — участников 
СНГ приоритет отдается партнерству, что 
позволяет поддерживать необходимую 
готовность к адекватному парированию 
и пресечению любых посягательств на на-
циональные интересы.

С учетом изложенного реализация 
пограничной политики России в услови-
ях СНГ стала значимым явлением обще-
ственной жизни и практической деятель-
ности не только России, но всех госу-
дарств — участников СНГ. 

Это вызвано большим количеством 
вопросов в пограничной сфере и требу-
ющих для своего разрешения принятия 
соответствующих политических решений; 
ослабленностью системы администра-
тивного управления и несовер шенством 
механизмов правового регулирования 
значительной части процес сов и явле-
ний, происходящих в пограничной сфе-
ре; большим количеством субъектов по-
граничных отношений на регио нальном 
уровне; ростом политической и иной ак-
тивности в государствах и приграничных 
субъектах в реализации своих инте ресов 
в пограничном пространстве без учета, 
вопреки, а иногда и в ущерб общенацио-
нальным интересам; сложностью процес-
са межгосудар ственного разграничения 
в постсоветском пространстве; ростом 
числа государственных органов, вклю-
ченных в решение вопросов в погранич-
ной сфере, и слабой со гласованностью 
их действий.

Поэтому пограничная политика долж-
на привести деятельность фе деральных 
органов исполнительной власти России 
и государств — участников СНГ к единым 
1Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о Концепции согла-
сованной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 августа 2005 года.
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подходам и принципам, а также обеспе-
чить обоснованное и разумное сочетание 
сегод няшних возможностей и реальных 
потребностей в решении многочислен-
ных пограничных вопросов. Естественно, 
достижение этого сопряжено с многочис-
ленными трудностями и потребует опре-
деленной политической воли. 

Таким образом, пограничная поли-
тика Российской Федерации в условиях 
СНГ — это особое явление социально-

политической практики нашего государ-
ства, имеющее своей целью не уклонное 
отстаивание общенациональных интере-
сов страны в пограничной сфере и после-
довательный перевод процессов и явле-
ний, происходящих в по граничном про-
странстве, в цивилизованное русло. При 
этом Государственная граница России и 
государственные границы государств — 
участников СНГ являются нерушимыми. 
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граждансКое и уголовное 
судопроизводство

Участники уголовного судопроиз-
водства, представляющие стороны как 
обвинения, так и защиты, равны перед 
законом. В соответствии со статьей 244 
УПК РФ им предоставлены равные пра-
ва на заявление отводов и ходатайств, 
представление доказательств, участие в 
их исследовании, выступление в судеб-
ных прениях, а также на иные действия и 
решения иных вопросов, возникающих в 
ходе судебного разбирательства. Равен-

ство прав сторон обосновано необхо-
димостью реализации принципа состя-
зательности, в соответствии с которым 
состязаться, спорить в уголовном судо-
производстве могут только участники, на-
деленные одинаковыми правами.

Однако не во всех случаях законода-
телем определены основания и условия 
реализации прав участниками процесса 
и не всегда разработан четкий порядок 
применения содержащих данные права 

ПП № 4(52)-2015. стр. 121—124
УДК 343.12(470) + 343.13(470)

о. и. даровских, а. н. Скрябин

проблемы обеСпечения раВенСтВа 
праВ Сторон при злоупотреблениях 
праВом учаСтниками уголоВного 
СудопроизВодСтВа
o. I. darovskikh, a. N. Skryabin

eNSUrINg THe eqUalITy of rIgHTS 
of ParTIeS wHeN ParTIcIPaNTS of a 
crImINal ProceedINg abUSe THeIr rIgHTS

В статье рассматриваются вопросы реализации принципа состяза-
тельности, злоупотребления правом, допускаемые участниками уголов-
ного судопроизводства путем реализации субъективых прав. Приводят-
ся примеры о недобросовестном исполнении своих прав участниками 
уголовного судопроизводства. Предлагаются изменения для решения 
данной проблемы путем внесения в УПК РФ принципа недопустимости 
злоупотребления правом что позволит в дальнейшем надлежаще реали-
зовывать участникам свои субъективные права и обеспечит недопусти-
мость подобного поведения, а также обеспечит принцип состязательности 
и равенства прав и сторон уголовного судопроизводства.

ключевые слова: состязательность, злоупотребления правом, суд, 
защитник, субъективные права, равенство прав и сторон, УПК РФ.

This article touches upon the ways to use an adversarial principle, abuses 
of rights by the participants of criminal proceedings by exercising the legal 
rights. The article contains the examples of cases when participants of criminal 
proceedings do not exercise their rights in good faith. The authors suggest 
how to deal with this problem by amending the Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation to include the principle of impossibility to abuse rights 
that will allow the participants to properly exercise their legal rights thereafter, 
prevent such behavior, and ensure the adversarial principle and equality of 
rights and parties to the criminal proceedings.

Keywords: Adversarial principle, abuse of rights, court, defender, legal 
rights, equality of rights and parties, Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation.
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норм. Такое положение приводит к тому, 
что на практике возникают различные 
проблемы, связанные с использованием 
участниками уголовного судопроизвод-
ства предусмотренных законом прав. На-
пример, в литературе можно встретить 
пример, когда по делу защитником заяв-
лялось более 400 ходатайств, а по одно-
му и тому же основанию об исключении 
из числа доказательств протокола обы-
ска  — более 30 ходатайств [1]. Вышепри-
веденный пример может быть расценен 
как злоупотребление правом участника 
процесса на заявление ходатайств.

Следует отметить, что в уголовном 
судопроизводстве в настоящее время 
достаточно часто возникают ситуации, 
позволяющие представителям сторон 
злоупотреблять своими правами, т. е. ис-
пользовать свое субъективное право при 
правомерной реализации этого права, но 
в противоречии с его смыслом и назначе-
нием с причинением либо возможностью 
причинения вреда другим участникам 
процесса, обществу, государству, либо 
иных негативных последствий. В таком 
случае, если участник процесса исполь-
зует свое право сверх объема определен-
ного в норме закона, то возникает ситуа-
ция, которую можно охарактеризовать как 
злоупотребление субъективным правом. 
Почему?

Во-первых, сам по себе термин «зло-
употребление», т. е. «употребление во 
зло», предполагает наступление вредных 
последствий, наступление либо возмож-
ность их наступления при наличии кон-
кретного права, предоставленного зако-
ном участнику уголовно-процессуальных 
правоотношений как возможности дей-
ствовать или пользоваться какими-то 
благами. Отсутствие указанного права, 
безусловно, исключает возможность ве-
сти речь о злоупотреблении.

Во-вторых, злоупотребление правом 
возникает или может возникнуть только в 
период осуществления права, предостав-
ленного законом, т. е. если их инициирует 
само лицо, добиваясь своих целей, зло-
употребляя при этом своим субъективным 
правом. Поэтому только установленный 
факт начала лицом действий по реализа-
ции своих прав может повлечь процеду-
ру принятия мер к воспрепятствованию 
злоупотребления своим процессуальным 
правом.

В-третьих, поведение лица, злоупо-
требляющего правом, должно быть допу-
стимым и возможным, прямого наруше-
ния правовой нормы в его действиях нет, 
однако субъект осуществляет право при 
отсутствии или в противоречии с имею-

щимся у него интересом, обязанностями 
или разумностью. Данный признак зло-
употребления правами предполагает со-
вершение первоначальных правомерных 
действий лицом по реализации своего 
права, и только в последующем эти дей-
ствия, начатые как законные, правомер-
ные по воле лица, могут вступать в проти-
воречие с его интересом либо выходить 
за рамки предполагаемого разумного 
поведения.

Так как выход за пределы разумного 
поведения следует оценивать затяги-
вание процедуры ознакомления, как с 
материалами уголовного дела, так и с 
протоколом судебного заседания под 
различными либо одними и теми же на-
думанными предлогами. В качестве при-
мера можно привести материалы уго-
ловного дела по обвинению гражданина 
С. После рассмотрения уголовного дела 
осужденный С. заявил ходатайство о пол-
ном ознакомлении с материалами уго-
ловного дела, для чего он неоднократно 
этапировался в суд. Общий объем дела 
составлял 2 тома. При неоднократном 
предоставлении гр-ну С. реальной воз-
можности ознакомиться с материалами 
уголовного дела С. стал затягивать вре-
мя ознакомления, злоупотребляя своими 
правами, а именно — знакомился с не-
значительным объемом уголовного дела, 
после чего от дальнейшего ознакомления 
без уважительных причин отказывался, о 
чем составлялись акты отказа осужден-
ного от ознакомления с материалами уго-
ловного дела. Действия осужденного С. 
по отказу без уважительных причин зна-
комиться с материалами уголовного дела 
позволили суду сделать верный вывод об 
умышленном, явном затягивании им про-
цесса ознакомления. Свой вывод судья 
сформулировал следующим образом: 
«…в данном случае осужденный С. явно 
злоупотребляет своими процессуальны-
ми правами, предоставленными ему дей-
ствующим законодательством, что при-
водит к необоснованному затягиванию 
своевременного направления уголовно-
го дела на рассмотрение в кассационную 
инстанцию областного суда и нарушает 
права других участников уголовного судо-
производства, в связи с чем в удовлетво-
рении заявленного ходатайства следует 
отказать» [2].

В данном случае нарушаются интере-
сы государства, заключающиеся, в том 
числе, в осуществлении уголовного судо-
производства в разумные сроки и инте-
рес потерпевших в максимальном сокра-
щении времени рассмотрения уголовного 
дела, а, следовательно, и в сокращении 
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пути к реализации своих прав, прежде 
всего права на возмещение материаль-
ного ущерба и морального вреда. В та-
кой ситуации обвиняемый, реализуя свое 
субъективное право, затрудняет реализа-
цию права потерпевшим. Законодатель 
для устранения подобных проблем пред-
усмотрел возможность применения ч. 3 
ст. 217 УПК РФ, в соответствии с которой 
если обвиняемый и его защитник, присту-
пившие к ознакомлению с материалами 
уголовного дела, явно затягивают время 
ознакомления с указанными материала-
ми, то на основании судебного решения, 
принимаемого в порядке, установленном 
статьей 125 УПК РФ, устанавливается 
определенный срок для ознакомления с 
материалами уголовного дела.

В-четвертых, субъект понимает, что ре-
ализация им конкретного права осущест-
вляется в противоречии с назначением, 
духом и смыслом этого предоставленного 
права. В сущности, данный признак свиде-
тельствует о вине лица, злоупотребившего 
своим правом. Лицо понимает, что выхо-
дит за пределы определенных законом 
прав, выводит из рамок предоставленного 
равного с остальными участниками права, 
что его действия не совпадают с назначе-
нием права, которым он злоупотребляет, 
противоречат смыслу этого права, но при 
этом продолжает злоупотреблять. Доста-
точно часто действия лица, злоупотребля-
ющего своим правом, характеризуются 
повторностью, неоднократностью.

В-пятых, деятельность при злоупотре-
блении противоречит законным интере-
сам других участников процесса, инте-
ресам общества и государства. Данный 
признак обязательно должен проявиться 
при осуществлении действий, квалифи-
цированных как злоупотребление процес-
суальными правами. Интересы общества, 
государства и участников уголовного про-
цесса в определенной части совпадают. 
Никто не будет оспаривать вполне обо-
снованное желание потерпевшего, а в 
некоторых случаях и обвиняемого, чтобы 
уголовно-процессуальные правоотноше-
ния, возникшие по поводу совершения 
уголовно-наказуемого деяния, закончи-
лись как можно скорее. Такой же интерес 
присутствует и у государства, которое за-
интересовано в осуществлении судопро-
изводства в разумные сроки.

Таким образом, можно сделать обо-
снованный вывод о присутствии такого 
нового явления, как злоупотребление 
правом, хотя сам термин используется 
в международно-правовых актах, Кон-
ституционным Судом РФ, Верховным 
Судом РФ. В Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ законодатель его не исполь-
зует, требование же не злоупотреблять 
своими правами отражено иначе, в одних 
случаях конкретизировано указанием на 
обязанности участвующего в уголовном 
судопроизводстве лица, в других случа-
ях законодатель презюмирует добросо-
вестное поведение участника уголовно-
процессуальных правоотношений. Выход 
за пределы данного требования чреват 
признанием совершенных действий не-
законными, наложением определенных 
установленных законом санкций, отказом 
в защите прав и т. д.

Особенность пресечения злоупотре-
блений правом состоит в том, что в одних 
случаях возможность злоупотребления 
может быть устранена путем корректи-
ровки нормы права, как, например, в до-
статочно распространенной ситуации, 
которая возникает при изготовлении 
протокола судебного заседания. В на-
стоящее время при подаче замечаний на 
протокол судебного заседания суд обя-
зан известить обе стороны о поступлении 
таких замечаний, при этом явка сторон в 
судебное заседание по рассмотрению за-
мечаний не обязательна. В соответствии с 
установленным в УПК РФ порядком, про-
токол должен изготавливаться одномо-
ментно с ходом процесса и в нем должно 
фиксироваться все происходящее в зале 
судебного заседания, однако на практи-
ке секретари судебного заседания могут 
не успевать фиксировать ход процесса 
и поэтому дописывают протокол судеб-
ного заседания позднее, не всегда при 
этом точно указывают происходившее в 
зале суда, неполно отражают высказыва-
ния участников процесса, которые име-
ли место в ходе судебного заседания. 
Ознакомившись с протоколом, предсе-
дательствующий может решить, что ход 
процесса зафиксирован неправильно, в 
связи с чем необходимо внести соответ-
ствующие дополнения и изменения, либо, 
исходя из ложно понятых интересов служ-
бы, принять решение сделать это для уси-
ления своей правовой позиции, которую 
он занял и зафиксировал в приговоре. 
С этой целью судья может дать указание 
секретарю о внесении в протокол соот-
ветствующих изменений и дополнений, 
которые могут и не совпадать с реальным 
ходом процесса, но соответствовать об-
стоятельствам в том виде, в котором они 
изложены в судебном решении. В целом, 
у председательствующего есть право на 
проверку протокола, составленного се-
кретарем, и внесение в него исправлений 
хотя бы потому, что он его подписывает и 
должен обеспечивать правильность со-
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держания данного процессуального до-
кумента, т. е. его соответствие реальному 
ходу процесса. Злоупотребление правом 
мы видим в том, что должностное лицо 
понимает, что дополнения и изменения, 
внесенные по его указанию в протокол 
судебного заседания, не соответству-
ют фактическим обстоятельствам, и при 
этом они могут нарушать права какой-
либо стороны, в том числе и нарушая 
право равенства сторон.

Для разрешения данной проблемы, 
устранения оснований для споров между 
участниками процесса, мы предлагаем 
внести изменения в ч. 5 ст. 241 УПК РФ, а 
именно — перед словами «лица, присут-
ствующие в судебном заседании» допол-
нить фразой «В ходе судебного заседания 
ведется аудиозапись и видеозапись». По 
нашему мнению, указанное изменение 
позволит усилить элемент объективности 
в фиксации хода судебного заседания, а 
следовательно, и способствовать уста-
новлению истины.

Однако на практике встречаются слу-
чаи, когда механизм устранения наруше-

ний злоупотреблений правами отсутству-
ет и разработать его не предоставляется 
возможным. На наш взгляд, примером 
может служить ситуация с порядком заяв-
ления ходатайств, ограничение которого 
невозможно.

В силу данного обстоятельства счи-
таем целесообразным предложить за-
крепить принцип недопустимости зло-
употребления правом в тексте УПК РФ, 
что, во-первых, позволит рассматривать 
данное явление как правовую категорию; 
во-вторых, как охранительное средство, 
восстанавливающее нарушенные права 
и обеспечивающее возможность даль-
нейшей надлежащей реализации субъ-
ективных прав всеми участниками про-
цессуальных правоотношений; в-третьих, 
как репрессивное средство для лица, до-
пустившего злоупотребление правами, 
и как превентивное средство, предосте-
регающее на будущее о недопустимости 
подобного поведения, для обеспечения 
принципов состязательности и равенства 
прав и сторон уголовного судопроизвод-
ства.
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Исследуя сущность такого правового 
явления как апелляция, прежде всего сле-
дует отметить, что в УПК РФ отсутствует 
понятие «апелляция», хотя данный тер-
мин используется в научной и юридиче-
ской литературе как нашего государства, 
так и ряда зарубежных стран, например, 
в уголовно-процессуальном законода-
тельстве Латвии содержится такое по-
нятие апелляции, это «подача письмен-
ного апелляционного протеста или жа-
лобы на не вступившее в силу решение 
суда первой инстанции с целью добиться 
его отмены как по фактическим, так и по 
юридическим основаниям» [15]. Институт 
апелляции эффективно функционирует в 
Великобритании, США — странах, при-
надлежащих к англо-саксонской систе-
ме права, где под апелляцией понимают 
«любой способ обжалования, существую-
щий в уголовном процессе» [14].

Не являются исключением из правил и 
западноевропейские страны: Норвегия, 
Испания, Австрия, Швейцария, Монако и 
другие, в которых апелляция также приме-
няется на практике в различных формах. 
С. А. Наносов, исследуя многообразие 
применения этого института права от-
носительно судов присяжных, проводит 
дифференциацию видов апелляции на 
«полную» (названную автором «классиче-
ской») и «неполную». К первой относится 
Норвегия, где новое рассмотрение уго-
ловного дела осуществляется другой кол-
легией присяжных заседателей [8]. Вторая 
разновидность апелляции, по его мнению, 
присуща таким государствам, как Испания 
и Россия, где пересмотр проводится в ча-
сти допущения нарушений норм процессу-
ального или материального права.

Таким образом, апелляция как право-
вая категория распространена достаточ-
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В статье рассматривается сущность апелляционного порядка пересмо-
тра решений судов первой инстанции по уголовным делам. Отмечается, 
что апелляция как правовая категория достаточно широко распространена 
в других странах, например в США, Великобритании, а также в западно-
европейских странах, имеет закрепление в международных нормативно-
правовых актах. Рассматриваются точки зрения ученых (Ю. А. Ляхова, 
А. С. Червоткина, Н. А. Колоколова и других) на понятие «апелляция» 
и содержание данной правовой категории. Развивая имеющиеся в науке 
мнения ученых относительно содержания апелляции, авторы утверждают, 
что сущность апелляции проявляется в тесной взаимосвязи как внешних 
форм ее выражения, так и внутреннего содержания.
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The article dwells upon the essence of appealing procedure aimed at revis-
ing the decisions of the first instance courts concerning criminal cases. It states 
that the appealing as a legal category is fairly common in other countries, for 
example, in the USA, UK and Western European countries and is reserved by 
the international regulatory legal acts. The authors consider the opinions of 
researchers (Yu. A. Lyakhov, A. S. Chervotkin, N. A. Kolokolov and others) 
concerning the concept of “appeal” and its contents. Elaborating different 
opinions concerning the contents of the appeal, the authors state that the 
essence of the appeal is the close relationship between its inner concept and 
exterior forms. 
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но широко и имеет закрепление в между-
народных нормативно-правовых актах.

По мнению С. И. Ожегова, этимология 
слова «сущность» означает «внутреннее 
содержание предмета, обнаруживающее-
ся во внешних формах его существова-
ния» [10], а С. Кузнецов под этим терми-
ном понимает, во-первых, «самое главное 
и существенное в ком-либо, чем-либо, 
внутреннее содержание», а во-вторых, это 
«внутренняя основа предметов, опреде-
ляющая их глубинные связи и отношения, 
которые обнаруживаются и познаются в 
явлениях» [4].

Какова же сущность апелляции и в чем 
ее внутреннее содержание?

Среди ученых-процессуали стов сущ-
ность этого понятия трактуется по-раз но-
му, так, например, уче ный-процес су алист 
И.Я. Фойницкий в свое время использо-
вал следующее понятие апелляции: «это 
пересмотр высшей инстанцией обжа-
лованного неокончательного пригово-
ра низового суда в его основаниях, как 
фактических, так и юридических…» [18]. 
Профессор Н. А. Колоколов считает, что 
она заключается в «полной или частич-
ной юридико-фактической проверке не 
вступивших в законную силу решений 
суда первой инстанции» [5]. По мнению 
профессора Ю. А. Ляхова «Сущность 
нового российского законодательства, 
вводящего в уголовный процесс полно-
ценную апелляцию, заключается в отказе 
от необоснованных полномочий нынеш-
них судов кассационной инстанции» [6]. 
Согласно точке зрения А. С. Червоткина 
«апелляция предполагает не просто до-
кументальную проверку законности, обо-
снованности и справедливости принятого 
решения, а пересмотр уголовного дела на 
основе непосредственного исследования 
доказательств» [20]. А. Аверкин, А. Куд-
рявцева и В. Смирнов полагают, что «ис-
ходя из смысла и процедуры апелляции, 
она состоит в возможности переоценки 
выводов суда первой инстанции, вклю-
чая выводы о фактических обстоятель-
ствах уголовного дела, использованных 
судом первой инстанции доказательств и 
их совокупности, включая правовую воз-
можность исследования принципиально 
новых доказательств и принятия прин-
ципиально другого решения по существу 
дела [1]. Е. С. Шмелева в своей работе 
отмечает, что «Сущность апелляции за-
ключается в проверке вышестоящей су-
дебной инстанцией решений нижестоя-
щего суда по правилам производства в 
суде первой инстанции» [21, с. 14]. Дан-
ная позиция подтверждается положе-
ниями, закрепленными законодателем в 

ст. 389.9. УПК РФ. Нельзя не согласиться 
и с предложением И. Б. Михайловской, 
которая утверждала, что «наряду с реше-
нием конкретных задач, стоящих перед 
любой из стадий уголовного судопроиз-
водства, апелляция одновременно реа-
лизует функцию контроля за процессу-
альной деятельностью и решениями, со-
вершенных или принятых на предыдущих 
этапах судопроизводства» [17, с. 484].

Развивая данную идею, В. В. Дорош-
ков и А. С. Червоткин рассматривают сущ-
ность апелляции комплексно, исходя из 
содержания данного института. Они пола-
гают, что апелляцию следует исследовать 
в нескольких взаимосвязанных аспектах: 
как форму обжалования судебных реше-
ний, т. е. законодательно установленный 
порядок принесения, приема уполномо-
ченным субъектом жалобы на судебное 
решение; как процедуру пересмотра 
судебных решений, а именно: условия, 
порядок и последовательность деятель-
ности вышестоящей судебной инстанции 
при проверке законности, обоснованно-
сти и справедливости судебного решения 
ею суда нижестоящего суда, принятие 
решения; и как стадию уголовного про-
цесса, что означает совокупность процес-
суальных действий, регламентированных 
УПК РФ [20].

Не оспаривая в целом точки зрения 
вышеуказанных ученых, мы полагаем, что 
сущность апелляции проявляется в тес-
ной взаимосвязи как внешних форм ее 
выражения, так и внутреннего содержа-
ния. Соглашаясь с подходом, предложен-
ным В. Дорошковым и А. С. Червоткиным, 
мы полагаем, что к внешним проявлени-
ям апелляции как правовой категории, 
следует отнести, во-первых, утвержде-
ние, что апелляция представляет собой 
стадию уголовного процесса; во-вторых, 
что это специально разработанная про-
цедура пересмотра судебных решений и 
форма обжалования судебных решений; 
и, в-третьих, это специальная форма су-
дебного контроля и средство оператив-
ного исправления судебных ошибок, и, 
наконец, это форма реализации функции 
правосудия.

Согласно Малому академическому 
словарю, понятие «форма» — это «внеш-
нее выражение чего-либо, обусловлен-
ное определенным содержанием, сущ-
ностью» [7].

Следует отметить, что апелляция, как 
и любая стадия уголовного процесса, 
характеризуется присущими только ей 
определенными задачами, определен-
ными процессуальными действиями, вы-
полняемыми как сторонами уголовного 
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процесса, так и судом и возможностью 
постановления итогового процессуаль-
ного акта. Апелляция выделяется на фоне 
других способов пересмотра судебных 
решений (кассации, надзора) как поряд-
ком совершения процессуальных дей-
ствий, например возможностью повто-
рения процедуры рассмотрения дела по 
правилам суда первой инстанции, так и 
содержанием апелляционных жалоб, пре-
ставлений.

Апелляция как форма судебного кон-
троля проявляется в том, что вышестоя-
щий суд проверяет вынесенные судом 
первой инстанции приговор на его соот-
ветствие требованиям законности, обо-
снованности и справедливости, а иное 
решение — на соответствие требованиям 
законности и обоснованности.

Возможность апелляционного обжа-
лования, по нашему мнению, с одной сто-
роны, возлагает на суд первой инстанции 
дополнительную ответственность, а с 
другой, выступает гарантией исправле-
ния допущенных ошибок либо злоупо-
треблений. Данная позиция подкрепле-
на и положением, предусмотренным в ч.1 
ст. 389.19 УПК РФ и предусматривающим 
возможность апелляционной инстанции 
выходить за пределы апелляционных жа-
лоб и представлений и проверять про-
изводство по уголовному делу в полном 
объеме.

Если рассматривать такую внешнюю 
форму выражения апелляции как сред-
ство оперативного исправления судебных 
ошибок, то необходимо обратиться к по-
ложениям статьи 389.4 УПК РФ, в которых 
установлен общий срок для обжалования 
сторонами уголовного дела приговора 
или иного решения суда первой инстан-
ции, составляющий 10 суток, а в отдель-
ных случаях законодатель установил и 
более короткий срок, например, 3 суток 
для обжалования постановления судьи об 
избрании в качестве меры пресечения за-
ключения подозреваемого, обвиняемого 
под стражу ч. 11 ст. 108 УПК РФ. Бесспор-
но, это следует отметить как преимуще-
ство апелляционной инстанции.

Касательно апелляции как формы реа-
лизации функции правосудия, то следует 
согласиться с точкой зрения, согласно 
которой «суд является самостоятельным, 
самодостаточным, главным и единствен-
ным субъектом правосудия, полномочным 
выносить решения по конституционным, 
гражданским, административным делам 
и приговоры по уголовным делам», — счи-
тает автор Х. Д. Хачароев [19]. Исследо-
ватель также отмечает, что «деятельность 
по осуществлению правосудия урегули-

рована нормами права и осуществляется 
в специфических юридических, а именно 
процессуальных формах».

Таким образом, суд вышестоящей ин-
станции, осуществляя возложенные на 
него уголовно-процессуальным законом 
полномочия по пересмотру не вступивше-
го в законную силу приговора или иного 
решения суда первой инстанции, на осно-
вании поданной жалобы или представле-
ния вершит правосудие и реализует его в 
форме апелляционного обжалования.

Что касается внутренних характери-
стик такой правовой категории, как апел-
ляция, то мы полагаем, что апелляцию 
следует рассматривать в первую очередь 
как гарантию реализации прав человека и 
гражданина на законное, обоснованное, 
справедливое судебное решение, во — 
вторых, это способ обеспечения едино-
образия судебных решений.

По нашему мнению, апелляция явля-
ется дополнительной гарантией приня-
тия судом законного, обоснованного и 
справедливого решения. В связи с этим 
можно согласиться с позицией А. С. Чер-
воткина утверждающего, что «апелляцию 
следует рассматривать значительно 
шире, чем способ исправления оши-
бок, допущенных судом нижестоящей 
инстанции» [20]. Данный тезис находит 
выражение в видах принимаемых апел-
ляционным судом решений. Пересма-
тривая судебное решение, апелляцион-
ный суд заново изучает доказательства, 
проводит судебное заседание, в необ-
ходимых случаях в полном объеме, за-
слушивает доводы сторон, всесторон-
не изучает обстоятельства уголовного 
дела, таким образом, создает условия 
для реализации принципов уголовного 
судопроизводства и обеспечивает эту 
реализацию. Нельзя не учитывать и то, 
что уголовное дело пересматривает дру-
гой состав суда, не идентичный составу 
суда по первой инстанции, что также не 
может не обеспечивать объективность 
окончательного решения. Кроме того, 
если исходить из назначения уголовно-
го судопроизводства, то любое процес-
суальное действие органов, осущест-
вляющих уголовное преследование, и 
суда должно быть направлено на «за-
щиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от престу-
плений; защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод» [16], 
т. е. каждая отдельная стадия уголовного 
процесса должна быть направлена на до-
стижение указанного результата. На наш 
взгляд, апелляционный суд в процессе 
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осуществления своей профессиональ-
ной деятельности также должен руковод-
ствоваться положениями ст. 6 УПК РФ.

Следующее важное качество апел-
ляции заключается, по нашему убежде-
нию, в том, что она обеспечивает еди-
нообразие судебных решений. Право 
осуществлять надзор за деятельностью 
нижестоящих судов служит гарантией 
того, что последние не будут игнориро-
вать устоявшиеся образцы правильного 
толкования закона. А если это случает-
ся, то постановленные решения могут 
быть изменены либо отменены. Такие 
решения апелляционная инстанция при-
нимает в случае несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела; 
при выявлении существенных нарушений 
уголовно-процессуального закона; при 
неправильном применении уголовного 
закона, а также при вынесении неспра-
ведливого приговора либо выявлении 
обстоятельств, требующих предъявления 
обвинения в совершенном более тяжком 
преступлении. Судебная практика фор-
мируется не только путем толкования 
нормы закона, но и путем выработки су-
дебных правовых позиций, к появлению 
которых могут быть причастны не только 
Конституционный Суд РФ и Верховный 
Суд РФ, но и суды среднего звена, в том 
числе и представляющие апелляционную 
инстанцию. Указанные судебные органы 
при обобщении и исследовании судебной 
практики обращаются к рассмотренным 
уголовным делам, в том числе апелляци-
онными судами. На основании анализа, 
обобщения, систематизации судебной 
практики, наработанной как судом первой 
инстанции, так и судом второй инстанции, 
а также изучения и применения правовых 
позиций, сформулированных Верховным 
Судом РФ и Конституционным Судом РФ, 
апелляционный суд вырабатывает еди-
ную позицию в отношении конкретных 
вопросов права. Так Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, выступая в качестве 
апелляционной инстанции, в Апелляци-
онных определениях от 25 марта 2015 г. 
№ 69-АПУ15-2сп [2] и от 19 августа 

2014 г. № 44-АПУ14-42-сп [3] и ссыла-
ясь на правовые позиции Постановлении 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 26 от 27.11.2012 г. [11], тем самым во-
площая их в реальность в рамках рассма-
триваемого уголовного дела, указывает, 
что суд при рассмотрении апелляционной 
жалобы по уголовному делу, по которому 
судом первой инстанции вынесено реше-
ние с участием присяжных заседателей, 
не проверяет доказательства, относя-
щиеся к фактическим обстоятельствам 
предъявленного лицу обвинения.

Также рекомендации по применению в 
суде апелляционной инстанции правовых 
позиций по вопросу установления апел-
ляционным судом допущенных наруше-
ний требований процессуальных норм, 
изложенных в Постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
от 02.07.2013 г. № 16-П [13], отражены 
в Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 15 января 
2015 г. № 129-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Клята 
Юрия Яковлевича на нарушение его кон-
ституционных прав статьей 252 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации» [9]. Подобное активное ис-
пользование правовых позиций судами, 
без сомнения, свидетельствует об их 
стремлении к установлению единообраз-
ной судебной практики.

Мнение суда апелляционной инстан-
ции, также как и любого другого суда, 
формируется на основании внутреннего 
убеждения, сложившегося у судьи в ре-
зультате изучения материалов уголов-
ного дела, данных, полученных в ходе 
судебного разбирательства, и конечно, 
правильного толкования и применения 
норм как уголовного, так и уголовно-
процессуального закона. Такой подход 
способствует формированию едино-
образной судебной практики в регионе.

Исходя из вышеизложенного, пола-
гаем, что сущность апелляции следует 
рассматривать как взаимосвязь внешних 
форм выражения данного института и его 
внутренних характеристик, содержание 
которых нами проанализиро вано.
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Вопрос об использовании информа-

ционно-коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в судопроизводстве РФ в 
настоящее время является дискуссион-
ным для науки гражданского процесса.

Как справедливо замечает П. У. Куз-
нецов, без научного осмысления разра-
ботчиков нормативных правовых актов 
в обиход «вбрасываются» такие новые 
словосочетания, как «электронное пра-
вительство», «электронное государство», 
«электронное правосудие», «электронный 
нотариат» и др., которые затем вписыва-
ются в документы официальной государ-
ственной политики [5]. Однако опреде-
ления того, что следует понимать под 
использованием ИКТ в судопроизводстве 
РФ, на законодательном уровне до на-
стоящего времени нет, хотя разговоров 
о нем, в том числе и на высшем уровне, 
ведется достаточно.

Поэтому целью данной статьи являет-
ся попытка разрешения этой дискуссии 

обоснованием данного явления как юри-
дической процедуры.

Понятие «процедура» (от лат. — обе-
спечивать продвижение чего-либо, уста-
новленный порядок) понимается как си-
стема, ориентированная на достижение 
конкретного социального результата и 
состоящая из последовательно сменяю-
щих друг друга актов поведения, ступеней 
деятельности.

Следуя трактовкам, содержащимся в 
толковых словарях русского языка, про-
цедуру можно понимать, во-первых, как 
официальный порядок действий, выпол-
нения, обсуждения чего-либо (установ-
ленная, принятая последовательность дей-
ствий для осуществления или оформления 
какого-либо дела), а во-вторых, как отдель-
ный процесс [6; 8, с. 841; 9, с. 627].

Кроме того, главной особенностью 
любой процедуры является ее структура: 
по сути, она представляет собой опреде-
ленную систему действий, которые струк-

ПП № 4(52)-2015. стр. 131—134
УДК 347.91/.95:004

е. а. мошков

иСпользоВание инФормационно-
коммуникационных технологий 
В гражданСком и арбитражном процеССе 
рФ как юридичеСкая процедура
e. a. Moshkov

INformaTIoN aNd commUNIcaTIoN 
TecHNologIeS IN THe cIvIl aNd arbITraTIoN 
ProceedINgS aS THe legal ProcedUre 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье автор рассматривает использование информационно-
коммуникационных технологий в гражданском и арбитражном процессе 
РФ как новую разновидность юридической процедуры. Проанализиро-
вав основные требования, предъявляемые к юридической процедуре со-
временной российской правовой наукой, автор приходит к выводу, что 
использование информационно-коммуникационных технологий в граж-
данском и арбитражном процессе РФ представляют собой ее новую раз-
новидность.

ключевые слова: электронное правосудие, информационные техно-
логии, гражданский процесс, суд.

The author considers the use of information and communication technolo-
gies in the civil and arbitration process as a new kind of Russian legal proce-
dure. After analyzing the basic requirements of modern legal procedure of the 
Russian legal science, the author concludes that the use of information and 
communication technologies in civil and arbitration process of the Russian 
Federation represent her new species.

Keywords: e-justice, information technology, civil process, court.
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турно аккумулируются в определенную 
деятельность, некую социальную актив-
ность, в ходе которой субъект взаимодей-
ствует с окружающей средой и достигает 
определенной цели.

В российской юридической науке под-
ход к пониманию процедуры был разра-
ботан в конце XX — начале XXI века [2; 3; 
11; 12; 15], и, в общем, подразумевает 
под собой нормативно установленный 
порядок осуществления юридической 
деятельности, обеспечивающий реали-
зацию правовых норм и основанных на 
них правоотношений, охраняемых от на-
рушения правовыми санкциями.

При этом следует отметить, что в это 
же время возникло осознание необходи-
мости усиления многообразия таких про-
цедур, что было вызвано упоминаемой 
еще в 1991 году Э. О. Мурадьян возраста-
ющей необходимостью поиска путей об-
легчения доступа к суду, повышения его 
роли в укреплении законности и усилении 
судебного контроля, обеспечения усло-
вий для предельно полного проявления 
свободы правового поведения сторон, 
их уважительного, терпимого отношения 
друг к другу [7, с. 10].

Однако появление новых юридиче-
ских процедур, одной из которых, на наш 
взгляд, является использование ИКТ в 
деятельности судов, не могло произойти 
спонтанно, и в любом случае этому долж-
ны были предшествовать определенные 
предпосылки, которые, на наш взгляд, 
могут быть выявлены при более деталь-
ном рассмотрении самой сути юридиче-
ской процедуры как правового явления.

Исследователи сходятся во мнении, 
что юридическая процедура являет-
ся структурой комплексной и подраз-
делена на несколько составляющих. 
С. С. Алексеев в качестве родового, наибо-
лее широкого понятия предлагает принять 
юридическую процедуру с последующим 
разделением ее видовых ответвлений — 
процессуальной формы, процедурно-
процессуальной формы правотворче-
ства, процедурно-производственной по-
зитивной индивидуально-регулятивной 
деятельности.

В соответствии с другой точкой зре-
ния, которую высказал В. Н. Протасов, 
юридическая процедура также является 
общим родовым понятием, но подразде-
ляется на процессуальную, материальную 
и правотворческую процедуры.

Дискуссионным долгое время остает-
ся вопрос о соотношении юридической 
процедуры и гражданского процесса. 
Не вдаваясь в подробности данной дис-
куссии, отметим лишь, что позиций ис-

следователей относительно их соотно-
шения несколько: сторонники первой — 
В. М. Горшенев, А. И. Ким, Ю. И. Мель-
ников, В. С. Основин, В. Н. Протасов 
и др. отождествляют процесс и процеду-
ру, сторонники второй — С. С. Алексеев, 
М. И. Байтин, О. В. Яковенко, В. А. Тарасо-
ва понимают юридический процесс шире, 
чем юридическую процедуру, как писал 
С. С. Алексеев: «…не всякая урегулиро-
ванная правом процедура совершения 
юридических действий может быть при-
знана процессом в том специальном юри-
дическом смысле, который исторически 
сложился и принят в законодательстве, на 
практике и в науке.… Юридический про-
цесс — это не просто процедуры, длящи-
еся, растянутые во времени юридические 
отношения, а особая процедура, которая 
является выражением специфических 
юридических режимов применения пра-
ва» [1, с. 264].

На наш взгляд, стоит придерживаться 
третьей позиции, высказанной Т. Ю. Ба-
риш польской, которая, развивая позицию 
Д. И. Чечота и классифицируя граждан-
ские процедуры, указывает, что «про-
цесс», в том числе и гражданский, рас-
сматривается как видовое явление к по-
нятию «процедура». Опираясь на данные 
положения, она выделяет регулятивную 
(материальную) и охранительную (про-
цессуальную); а юридический процесс, 
таким образом, является видовой разно-
видностью юридической процедуры [2, с. 
5—6].

Из этого следует, что процессуаль-
ные явления, в отличие от материальных, 
полностью «размещаются» в процедурно-
правовой сфере, которая обуславливает-
ся тем, что для содержащихся в ней норм 
закон не устанавливает порядка реализа-
ции гипотез (диспозиций), а только лишь 
порядок реализации санкций — а это как 
раз является процессом.

Сторонники обеих позиций сходятся 
на том, что сам процесс направлен на за-
щиту материальных правоотношений, а 
внутри него существуют нормы, направ-
ленные на реализацию уже основного 
правоотношения юридического процес-
са — рассмотрения и разрешения воз-
никшего спора. Как писал В. Н. Протасов, 
основное правоотношение — это та база, 
тот фундамент, над которым надстраива-
ется система процедурных отношений и 
последовательных актов процедурной 
деятельности, а у конкретной процессу-
альной процедуры, к коей он относил и 
гражданский процесс, могут быть замкну-
тые, относительно самостоятельные про-
цедурные образования [12, с. 18, 22].
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Такого же мнения придерживается 
Л. А. Душакова, которая отмечает, что 
процедуры, как правило, структуриру-
ются сообразно «эффекту матрешки» 
и подразделяются на элементарные и 
комплексные, соответственно, элемен-
тарные процедуры являются простыми 
по составу и могут встраиваться в укруп-
ненные процедурные блоки или, наобо-
рот, в рамках комплексных (сложных по 
составу) процедур могут быть выделе-
ны более простые совокупности дей-
ствий [4].

Активное внедрение ИКТ в судопро-
изводство РФ вызвало необходимость 
создания механизмов правового регу-
лирования процесса электронного взаи-
модействия между судом и участниками 
рассматриваемого дела. Данными меха-
низмами стали внедренные в процессу-
альное законодательство, а также подза-
конные правовые акты, особые порядки 
рассмотрения и разрешения дел с ис-
пользованием ИКТ.

При этом, как отмечает Т. Сахнова, 
использование ИКТ в судопроизводстве 
с точки зрения права, можно рассматри-
вать лишь как частный случай граждан-
ской процессуальной формы, который 
является ни чем иным, как судебной 
процессуальной процедурой [14], кото-
рая, не предполагая проведения судеб-
ного заседания и тем самым оставляя за 
рамками правового регулирования пра-
воприменительную деятельность суда, 
такие как установление обстоятельств 
дела, отыскание подлежащей примене-
нию нормы материального права, не ре-

гламентирует собственно правосудную 
деятельность [13].

На момент написания данного ис-
следования гражданский процесс в РФ 
включает в свой состав четыре основные 
разновидности процессуальных процедур 
или, как их еще называют, четыре вида 
судопроизводства: приказное, исковое, 
производство по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, особое про-
изводство [10, с. 83].

Получается, что «внутри» основных 
процессуальных процедур в РФ суще-
ствуют и менее сложные — «элементар-
ные» процедуры, являющиеся элементом 
единой системы, направленной на их реа-
лизацию.

Очевидно, процедура электронной 
коммуникации по такой классификации 
является процедурой элементарной, не 
следующей, однако, строго вертикальной 
иерархии подчиненности, то есть сверху 
вниз, поскольку, взаимодействуя в раз-
ной степени со всеми четырьмя основны-
ми процессуальными процедурами, она, 
таким образом, имеет одновременно го-
ризонтальное положение в системе про-
цессуальных процедур.

Поэтому, как нам видится, образова-
ние внутри гражданского процесса новой 
самостоятельной процедуры электронной 
коммуникации является событием впол-
не логичным и закономерным, вписываю-
щимся в предвиденную еще в 1988 году 
Т. Ю. Баришпольской тенденцию увели-
чения «горизонтальных» [2, с. 19], т. е. 
не связанных напрямую с деятельностью 
суда, процедур.
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Принципы гражданского права имеют 

направленное действие на регулирование 
имущественных отношений, возникающих 
между участниками гражданского обо-
рота по поводу различных материальных 
благ и предметов.

Основополагающими принципами 
в цивилистике традиционно являются 
принципы добросовестности, разумности 
и справедливости.

Следует отметить, что законодатель 
очень часто оперирует этими принци-
пами в так называемой «совокупности», 
позволяющей полным образом учесть 
специфику гражданского правового регу-
лирования имущественных отношений.

Принципы добросовестности, разум-
ности, справедливости формулируют 
наиболее важные начала правового ре-
гулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений, опреде-
ляют само по себе существо граждан-
ского оборота, одновременно позволяют 

установить баланс публичного и частного 
интересов участников этого оборота на 
определенном историческом этапе раз-
вития общества.

В научной литературе последнего вре-
мени активно уделяется внимание таким 
оценочным категориям в праве, как раз-
умность, добросовестность, злоупотре-
бление правом. В свете баланса частных 
интересов в гражданском праве данные 
оценочные категории, несомненно, имеют 
большое значение, так как являются… про-
явлением справедливости в праве [9].

Так, М. Ф. Лукьяненко полагает, что 
«разумность» относится к количествен-
ным оценочным понятиям, так как под-
разумевает ту или иную степень соответ-
ствия признаков явлений (действий, мер, 
цены, срока) ценностной ориентации за-
конодателя… Следовательно, разумность 
как оценочное понятие самостоятельного 
значения в гражданском праве не имеет. 
Оценочными являются понятия «разумное 

ПП № 4(52)-2015. стр. 135—138
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принципы гражданСкого праВа — 
оценочные категории?
S. B. Polich

PrINcIPleS of cIvIl law — 
evalUaTIve caTegorIeS?

В статье исследуются некоторые принципы гражданского права, 
а именно — добросовестность, разумность, справедливость, предпола-
гается отнесение принципов добросовестности, разумности, справед-
ливости к числу оценочных категорий в гражданском праве, определяет-
ся отличие оценочных категорий в гражданском праве и в гражданском 
процессе, определенный акцент в исследовании посвящен немногочис-
ленной судебной практике применения принципов гражданского права и 
гражданского процесса как оценочных категорий.

ключевые слова: принципы гражданского права, принцип добросо-
вестности, принцип разумности, принцип справедливости, оценочные 
категории гражданского права, оценочные категории гражданского про-
цесса.

This article studies some principles of the civil law, in particular: good faith, 
reasonableness, justice, and expects to refer the principles of good faith, rea-
sonableness and justice to the array of evaluative categories of the civil law, it 
also determines the difference between evaluative categories in the civil law 
and those in the civil proceedings, and the study especially focuses on few 
judicial examples when the principles of civil law and civil proceedings are ap-
plied as evaluative categories.

Keywords: principles of civil law, principle of good faith, principle of rea-
sonableness, principle of justice, evaluative categories of civil law, evaluative 
categories of civil proceedings.
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действие», «разумная цена», «разумная 
мера», а характеристика разумности при-
дает им характер относительной опреде-
ленности [6, с. 170].

«Добросовестность не может заменить 
прямое регулирование, — утверждает 
К. И. Скловский, но может (и обязатель-
но будет) вступать в противоречия с за-
коном, неся в себе потенциал, способный 
разрушить любую норму права … если по-
ведение лица регулируется установлен-
ными законом или договором правами и 
обязанностями, то дополнительное при-
менение к этому регулированию норм (о 
недобросовестности) недопустимо» [10, 
с. 143—144].

Н. Ю. Голубева полагает, что… термин 
«разумность» употребляется для обозна-
чения характеристик цены или оплаты. 
«Разумность или неразумность поведения 
сторон или срока выполнения обязатель-
ства может быть определена только су-
дом при учете фактических обстоятельств 
по делу» [5].

Б. А. Булаевским в части возможности 
квалификации принципов гражданского 
права как оценочных категорий отмече-
но следующее: «Отсутствие в юридиче-
ской науке единого мнения по вопросам 
понимания принципов права, их видам и 
содержанию предопределяет дискуссию, 
которая сохраняется до настоящего вре-
мени. При этом возможность обращения 
к существующим мнениям позволяет об-
наруживать общие тенденции цивилисти-
ческой науки по данной проблематике.

Придерживаясь понимания принципов 
права как руководящих положений, в со-
ответствии с которыми конструируются 
правовые нормы, осуществляется регу-
лирование участников правоотношений 
и правоприменения в целом, обратимся 
к тем принципам гражданского права, 
которые, во-первых, основываются на 
оценочных категориях, во-вторых, имеют 
общеотраслевое значение» [4].

Из перечисленных цитирований сле-
дует, что многие авторы квалифицируют 
принципы гражданского права как оце-
ночные категории.

Но возможна ли такая квалификация 
и приводит ли она к правильному и адек-
ватному пониманию таких правовых кон-
струкций, как принципы гражданского 
права, а именно исследуемые в настоя-
щей статье принципы добросовестности 
разумности и справедливости?

Следует отметить, что некоторыми 
учеными высказывается позиция, что 
такая оценочная категория как «спра-
ведливость, находит свое выражение, 
но не является правовым принципом в 

силу зависимости представления о ней 
в обществе от меняющихся социальных 
факторов» [7].

Вместе с тем «в научной юридической 
литературе распространен взгляд на 
справедливость как на основополагаю-
щую идею, ведущее начало формирова-
ния и функционирования права, то есть 
как на общеправовой принцип» [7].

С. С. Алексеев отмечал: «Справед-
ливость, представляя по своей основе 
социально-нравственное явление в на-
шем обществе… приобретает значение 
правового принципа в той мере, в какой 
она воплощается в нормативно-правовом 
способе регулирования, в тех началах 
“соразмерности”, “равного масштаба” 
и т. д., которые присущи самому построе-
нию правовых инструментов» [1].

Совершенно по иным критериям обо-
значается правовая квалификация прин-
ципа справедливости в гражданском про-
цессе.

«Фундаментальная характеристика 
процесса — это беспристрастность. Су-
дья должен обращаться со сторонами 
одинаково, давая им одинаковые воз-
можности во время разбирательства, 
он не должен иметь никакой, хотя бы 
отдаленной заинтересованности в ис-
ходе дела. Он должен давать сторонам 
возможность заявлять свои аргументы. 
Усмотрение должно основываться на до-
казательстве, предъявляемом судье. Его 
решение должно быть мотивировано. Это 
требование, чтобы судья объяснил свое 
решение, особенно важно» [5].

Позволим отметить, что квалифика-
ция таких основополагающих принципов 
гражданского права, как добросовест-
ность, разумность, справедливость, в 
качестве оценочных категорий не дает 
оснований усомниться в их общем регу-
лятивном действии на имущественные 
отношения и личные неимущественные 
отношения.

Эти принципы гражданского права вы-
ражают общие идеи, общие правила регу-
лирования имущественных отношений, а 
также личных неимущественных отноше-
ний вне зависимости от квалификации их 
в качестве оценочных понятий.

Обусловлено это тем, что принципы 
гражданского права являются мерилом, 
«лакмусовой бумагой», «цементирующим 
звеном» развития и становления имуще-
ственного оборота в современном рос-
сийском обществе.

Принципы добросовестности, раз-
умности и справедливости по своему 
юридико-техническому содержанию мо-
гут быть обусловлены не только нормами 
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права, но и нормами морали и нравствен-
ности.

«Принцип разумности в праве означа-
ет соответствие поведения индивида со-
циальному опыту, осознанность, мотиви-
рованность, обоснованность, логичность, 
целесообразность его поведения. Но это 
взгляд со стороны субъекта» [5].

Пытаясь определить принцип добро-
совестности посредством эмпириче-
ских нравственных конструкций, таких 
как «умственные способности», «ум-
ственный опыт человеческой личности», 
«самосознание», «свободная воля», 
Н. Ю. Голубева приходит к выводу, что 
принцип разумности еще субъективнее, 
чем принцип добросовестности, которая 
является показателем совестливости 
человека, обремененного или не обре-
мененного знанием о возможном причи-
нении вреда другому лицу, разумность 
характеризует объективную сторону дей-
ствий лица [5].

Мораль и нравственность, в отличие 
от норм гражданского права относятся к 
категориям «сложной и тонкой материи», 
при этом нравственные ценности не всег-
да, а лучше сказать никогда не обуслов-
лены имущественной составляющей, от-
ношения которой регулирует гражданско-
правовая наука.

Не рассматривая в настоящей статье 
вопросы правовой квалификации в граж-
данском процессуальном праве принципа 
разумности, позволим обозначить его от-
личие, аналогичного принципа в граждан-
ском праве.

Отметим, что суды рассматривают 
принцип разумности в гражданском про-
цессе не только и не столько с позиции 
поведения участников процесса, а боль-
шей частью с применением правовой кон-
струкции судейского усмотрения.

«При оценке разумности заявленных 
расходов суду необходимо учитывать 
сложность, характер рассматриваемого 
спора и категорию дела, продолжитель-
ность подготовки к рассмотрению дела, 
объем доказательственной базы по данно-
му делу, количество судебных заседаний, 
характер и объем помощи, степень уча-
стия представителя в разрешении спора.

В каждом конкретном случае суду 
при взыскании таких расходов надлежит 
определять разумные пределы, исходя из 

обстоятельств дела. Понятие разумности 
пределов и учета конкретных обстоя-
тельств следует соотносить с объектом 
судебной защиты, размер возмещения 
расходов должен быть соотносим с объ-
емом защищаемого права» [2].

Таким образом, принцип разумности 
в гражданском процессе является оце-
ночной категорией, которая зависит от 
усмотрения судьи, а также от совокуп-
ности юридических и фактических об-
стоятельств рассмотрения конкретного 
гражданского дела этим же судьей (су-
дьями).

Принцип разумности в гражданском 
праве складывается из оценки участни-
ками гражданского оборота как своего 
поведения, так и поведения контрагента, 
равно как из оценки поведения любого 
неопределенного круга лиц при сравни-
мых обстоятельствах.

Очевидно, что принцип разумности в 
гражданском праве является более «гиб-
кой» оценочной категорией, поскольку по-
зволяет учитывать лишь правила поведе-
ния участников имущественного оборота 
и не «зависит» от строго регламентиро-
ванных процессуальным законом правил 
поведения иных лиц (судей).

Так, в одном из рассмотренных дел суд 
указал, что «основополагающим принци-
пом при определении размера подлежа-
щей взысканию компенсации являются 
требования разумности и справедливо-
сти, предполагающие добросовестный 
баланс своих и чужих интересов, учет 
имущественного положения причинителя 
вреда и поведения самого потерпевше-
го, соответствие поведения участников 
правоотношений принятым в обществе 
нормам поведения» [8].

Принцип разумности в гражданском 
процессуальном праве позволяет учиты-
вать не только позиции сторон (участни-
ков имущественного оборота, передав-
ших свой имущественный спор на рас-
смотрение государственного суда), но и 
судейское усмотрение.

Обозначенные немногочисленные 
примеры арбитражной судебной практики 
свидетельствуют о различных подходах к 
выработке критериев разумности в граж-
данском праве и гражданском процессу-
альном праве, что не меняет их правовой 
природы как оценочных категорий.
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На сегодняшний день в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных су-
дах, рассматривающих дела по первой 
инстанции, на этапе подготовки дела к 
судебному разбирательству достаточно 
часто можно встретить процедуру, напо-
минающую предварительное судебное 
заседание, но не имеющую многих его 
признаков. Вместе с тем ни в законе, ни 
в теории цивилистического процесса 
практически не существует положений, 
касающихся указанного явления. Более 
того, в зависимости от используемых 
источников оно именуется по-разному, 
в судебной практике — «беседа», в п. 1, 
2 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ — «опрос», а в п. 1 
ч. 1 ст. 135 АПК РФ и работах отдельных 
авторов (Н. П. Афанасьева, Я. Х. Беков 
и т. д.) — «собеседование». Учитывая 
сказанное, на наш взгляд, рассматри-
ваемую процедуру следует именовать 
«собеседование», а ее изучение сле-

дует проводить путем сравнительного 
анализа с наиболее близким к нему ин-
ститутом гражданского процессуально-
го права — предварительное судебное 
заседание.

Прежде всего следует отметить, что 
вопрос о соотношении собеседования и 
предварительного судебного заседания 
уже обсуждался в теории гражданского 
процесса. Так, Н. П. Афанасьева отмечает 
в этой области целый ряд практических, 
организационных и организационно-
процессуальных вопросов следующего 
характера:

1) Сочетаемы ли эти формы, или при-
менением одной исключается другая?

2) Может ли после предварительного 
судебного заседания возникнуть необхо-
димость в собеседовании?

3) Можно ли считать предварительное 
судебное заседание предпочтительнее 
собеседования [1, с. 24]?

ПП № 4(52)-2015. стр. 139—142
УДК 347.92(470) + 347.93(470)

а. а. алексеев

Соотношение СобеСедоВания 
и предВарительного Судебного заСедания 
В циВилиСтичеСком процеССе роССии
a. a. alekseev

raTIo INTervIewS aNd a PrelImINary 
HearINg IN THe cIvIl law ProceSS rUSSIa

Работа посвящена процедуре, выступающей своеобразной альтер-
нативой предварительному судебному заседанию, которая, несмотря на 
множество различных точек зрения, по мнению автора, должна имено-
ваться «собеседование». Проведенное исследование приводит к выводу 
о том, что процедура судебного заседания и собеседования, за исключе-
нием отдельных аспектов, практически идентичны. Кроме того, отмечает-
ся, что при подготовке к рассмотрению гражданских дел собеседование 
и предварительное судебное заседание не всегда могут носить факуль-
тативный характер, поскольку одновременный отказ от их проведения 
может привести к нарушению сроков рассмотрения дела.

ключевые слова: предварительное судебное заседание, собеседо-
вание, цивилистический процесс, подготовка дела к судебному разби-
рательству.

The work is dedicated to the procedure of serving a kind of alternative to 
the preliminary hearing, which, in spite of the many different points of view, 
according to the author, should be cited as the «interview.» This study leads to 
the conclusion that the procedure of the court session and interview, with the 
exception of certain aspects, are almost identical. In addition, it is noted that 
in preparation for the consideration of civil cases interviewed and preliminary 
hearing may not always be optional, since the simultaneous failure of their 
conduct may violate the terms of the case.

Keywords: preliminary hearing, interview, the civil law process, the prepa-
ration of the case for trial.
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Отвечая на поставленные выше вопро-
сы, можно обратиться к одной из теоре-
тических разработок, посвященных этапу 
подготовки дела к судебному разбира-
тельству, где высказывается точка зрения 
о том, что собеседование нельзя ставить 
в один ряд с предварительным судебным 
заседанием, поскольку собеседование 
является процессуальным действием, а 
предварительное судебное заседание — 
совокупностью таких действий, характе-
ризующихся определенной процессуаль-
ной формой [3, с. 30]. С указанным мне-
нием можно согласиться лишь частично. 
Так, с одной стороны, процедура прове-
дения собеседования не урегулирована 
законом и определяется исключительно 
по усмотрению судьи, то есть de jure ре-
ализуется вне существующей граждан-
ской процессуальной формы. С другой 
стороны, de facto процедура проведения 
судебного заседания и собеседования 
практически идентичны, в связи с чем в 
последнем случае реализуются практиче-
ски все действия, предусмотренные для 
предварительного судебного заседания, 
кроме ведения протокола и соответствен-
но процессуального закрепления распо-
рядительных действий сторон. Другими 
словами, собеседование облекается в 
процессуальную форму, предусмотрен-
ную для любых судебных заседаний. Вме-
сте с тем если в ходе собеседования бу-
дет выявлено желание лиц, участвующих 
в деле, совершить какие-либо распоря-
дительные действия (заключить мировое 
соглашение, назначить экспертизу, рас-
смотреть вопрос о пропуске сроков ис-
ковой давности или сроков обращения в 
суд), суд будет вынужден назначить су-
дебное заседание (предварительное или 
основное), и тогда все его действия опять 
же вернутся в рамки существующих норм 
процессуального права.

Кроме того, ГПК РФ в отличие от АПК 
РФ не содержит положений, которые бы 
прямо указывали на собеседование как 
процессуальное действие, а лишь уста-
навливает обязанность суда опросить 
стороны по указанным в ч. 1 ст. 150 ГПК 
РФ вопросам. При этом Я. Х. Беков об-
ратил внимание на используемую тер-
минологию в п. 1, 2 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ 
и п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ. Так, из ука-
занных норм можно, по мнению автора, 
сделать следующий вывод — собеседо-
вание при подготовке дела представляет 
собой обмен мнениями по возникшему 
спору (гражданскому делу), а опрос под-
разумевает, что судья задает вопросы, а 
сторона только отвечает на них. Вопросы 
судье сторона при опросе не задает. Это 

обстоятельство порождает ситуацию, при 
которой суд исключительно формально 
подходит к исполнению своих обязанно-
стей на данной стадии процесса. Кроме 
того, если опрос происходит только в от-
ношении одной стороны, другая сторона 
на нем не присутствует и, следовательно, 
обмен вопросами и ответами между сто-
ронами при опросе невозможен. Собесе-
дование же, наоборот, предполагает вза-
имную возможность задавать вопросы ее 
участникам. Однако фактически закон не 
ограничивает возможность проведения 
опросов и собеседований одновремен-
но с обеими сторонами [3, с. 29]. В связи 
с этим в рамках арбитражного процес-
суального права была предпринята по-
пытка дать определение собеседованию 
как подэтапу арбитражного процесса, а 
именно как начальному и обязательному 
этапу, направленному на планирование 
и создание условий для качественной и 
полной подготовки дела к судебному раз-
бирательству [2, с. 19]. В данном случае 
можно говорить об ограничении роли 
собеседования исключительно рамками 
стадии подготовки.

Кроме того, следует отметить, что 
хотя собеседование и предварительное 
судебное заседание, проводимые в рам-
ках стадии подготовки дела, рассматри-
ваются как отдельные ее этапы, они не 
всегда следуют друг за другом. Так, про-
ведя собеседование, суд вполне может 
назначить предварительное судебное за-
седание, после которого ничего не меша-
ет назначить еще одно или несколько со-
беседований. Проведение же нескольких 
предварительных судебных заседаний не 
представляется возможным, поскольку 
оно, с учетом положений ст. 152 ГПК РФ и 
ч. 2 ст. 134 АПК РФ, является итогом ста-
дии подготовки. При этом, на наш взгляд, 
в случае необходимости в отношении 
предварительного судебного заседания 
вполне допустимы такие процессуаль-
ные действия, как отложение судебного 
разбирательства или приостановление 
производства по делу. Последнее de jure 
не будет являться вторым или третьим 
предварительным судебным заседанием, 
однако de facto позволит суду провести 
несколько таких заседаний.

Аналогичную позицию занимает и 
Н. П. Афанасьева, которая говорит о том, 
что факт проведения предварительного 
судебного заседания не препятствует вы-
полнению в последующем иных процедур 
при подготовке, выполнение которых не 
требует предварительного судебного 
заседания, и при необходимости судья 
вправе провести и собеседование, при-
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чем желательно с обеими сторонами [1, 
с. 25].

Можно отметить и то, что на стадии 
подготовки дела к судебному разбира-
тельству предварительное судебное за-
седание чаще встречается в арбитражных 
судах, а собеседование — в судах общей 
юрисдикции.

Таким образом, собеседование, как 
и предварительное судебное заседание, 
не всегда может носить факультативный 
характер, что можно объяснить следую-
щим. Так, суд при подготовке дела к су-
дебному разбирательству согласно ч.1 
и 2 ст. 150 ГПК РФ совершает целый 
ряд процессуальных действий, которые 
можно условно разделить на две группы: 
1) действия, реализация которых возмож-
на без проведения собеседования и (или) 
предварительного судебного заседания; 
2) действия, реализация которых затруд-
нительна или невозможна без проведения 
собеседования и (или) предварительного 
судебного заседания.

К первой группе подготовительных 
действий, реализация которых возмож-
на без проведения собеседования и (или) 
предварительного судебного заседания, 
можно отнести:

1) разъяснение сторонам их процессу-
альных прав и обязанностей;

2) извещение о времени и месте раз-
бирательства дела заинтересованных в 
его исходе граждан или организаций;

3) истребование по ходатайству сто-
рон других лиц, участвующих в деле, 
их представителей от организаций или 
граждан, доказательств, которые стороны 
или их представители не могут получить 
самостоятельно;

4) проведение в случаях, не терпящих 
отлагательства, с извещением лиц, уча-
ствующих в деле, осмотра на месте пись-
менных и вещественных доказательств;

5) направление судебных поручений;
6) принятие мер по обеспечению 

иска;
7) совершение иных необходимых 

процессуальных действий (направляет 
или вручает ответчику копии заявления и 
приложенных к нему документов, обосно-
вывающих требование истца; предлагает 
представить в установленный им срок до-
казательства в обоснование своих возра-
жений; разъясняет, что непредставление 
ответчиком доказательств и возражений 
в установленный судьей срок не препят-
ствует рассмотрению дела по имеющим-
ся в деле доказательствам);

8) в случаях, предусмотренных статьей 
152 настоящего Кодекса, разрешение 
вопроса о проведении предварительно-

го судебного заседания, его времени и 
месте.

Ко второй группе подготовительных 
действий, реализация которых затрудни-
тельна или невозможна без проведения 
собеседования и (или) предварительного 
судебного заседания, можно отнести:

1) опрос истца или его представите-
ля по существу заявленных требований 
и предложение, если это необходимо, 
представить дополнительные доказа-
тельства в определенный срок;

2) опрос ответчика по обстоятель-
ствам дела, выяснение, какие имеются 
возражения относительно иска и какими 
доказательствами эти возражения могут 
быть подтверждены;

3) разрешение вопроса о вступлении 
в дело соистцов, соответчиков и третьих 
лиц без самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, а также раз-
решение вопросов о замене ненадлежа-
щего ответчика, соединении и разъеди-
нении исковых требований;

4) принятие мер по заключению сторо-
нами мирового соглашения, в том числе 
по результатам проведения в порядке, 
установленном федеральным законом, 
процедуры медиации, которую стороны 
вправе проводить на любой стадии су-
дебного разбирательства, и разъясняет 
сторонам их право обратиться за разре-
шением спора в третейский суд и послед-
ствия таких действий;

5) разрешение вопроса о вызове сви-
детелей;

6) назначение экспертизы и эксперта 
для ее проведения, а также разрешение 
вопроса о привлечении к участию в про-
цессе специалиста, переводчика.

Как видно из приведенной классифика-
ции, совершение части действий суда на 
стадии подготовки затруднительно или не-
возможно без проведения собеседования 
и (или) предварительного судебного за-
седания, которые в определенной степени 
можно считать взаимозаменяющими про-
цедурами. Так, предварительное судебное 
заседание вполне может содержать в себе 
все те действия, которые реализуются в 
ходе собеседования, и тогда острая необ-
ходимость в нем отпадает. Если же пред-
варительное судебное заседание в силу 
его факультативности не проводится, то 
многие подготовительные действия, пред-
усмотренные законом, могут совершаться 
в ходе собеседования. Одновременный же 
отказ от собеседования и предваритель-
ного судебного заседания невозможен, 
поскольку целый ряд указанных выше 
процессуальных действий останется не-
выполненным (опрос истца или ответ-
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чика, разрешение вопроса о замене не-
надлежащего ответчика и пр.), что может 
привести к нерешенным задачам стадии 
подготовки (например, уточнению факти-
ческих обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела, при-

мирение сторон и т. д.) и, как следствие, 
к затягиванию рассмотрения дела и нару-
шению процессуальных сроков. Сказан-
ное вполне очевидно указывает на тесную 
взаимосвязь собеседования и предвари-
тельного судебного заседания.
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Развитие информационного общества 
и совершенствование средств социальной 
коммуникации при помощи повсеместно-
го внедрения в общественные отношения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее — ИКТ) неизбежно приве-
ло к ситуации, когда право, как основной 
социальный регулятор, также вынуждено 
претерпевать изменения, направленные 
на создание оптимального механизма 
регулирования современных обществен-
ных отношений. В науке гражданского 
процесса такой механизм нашел свое 
отражение в явлении, именуемом в РФ 
«электронным правосудием».

Изначально идея внедрения средств 
ИКТ в деятельность судов с целью облег-
чить, ускорить и отчасти удешевить их ра-
боту начала воплощаться в жизнь еще в 
80-х годах прошлого столетия. Примером 
тому может служить внедрение системы 

автоматизированного приказного произ-
водства в ФРГ, где только к 1 мая 2007 г. 
в последних федеральных землях Тюрин-
гия и Саксония был окончательно завер-
шен процесс внедрения, начавшийся еще 
1 октября 1982 г. в участковом суде Штут-
гарта и Штутгарт-Бад-Канштадт [3].

Дальнейшее развитие и научное обо-
снование этой идеи в различных государ-
ствах мира нарастало постольку, посколь-
ку увеличивалась доля использования 
средств ИКТ в повседневной деятельно-
сти субъектов общественных отношений, 
что в свою очередь вызывало необходи-
мость внедрения средств ИКТ и в процесс 
отправления правосудия.

В 1996 году английский политик, кури-
ровавший деятельность судебной систе-
мы в Великобритании, — лорд Вулф в сво-
ем докладе «Access to Justice» («Доступ 
к правосудию») писал, что «в будущем 

ПП № 4(52)-2015. стр. 143—148
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Содержание электронного праВоСудия 
В роССии и зарубежных Странах
e. a. Moshkov

THe coNTeNT of e-jUSTIce IN rUSSIa 
aNd abroad

В статье рассматривается вопрос о содержании электронного правосу-
дия в РФ и зарубежных странах. Выявляются признаки и содержательные 
элементы данного правового явления в РФ и зарубежных странах. Анали-
зируются подходы к его пониманию и правовому регулированию в право-
вой системе РФ, в том числе исходя из содержания Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России» на 2007—2012 годы, 
и Концепции Федеральной целевой программы «Развитие судебной си-
стемы России на 2013—2020 годы», а также в законодательствах зару-
бежных стран.

Делается вывод о том, что следует понимать под электронным право-
судием, исходя из теоретических трудов ученых-процессуалистов РФ и 
зарубежных стран и результатов его фактической реализации.

ключевые слова: электронное правосудие, информационные техно-
логии, гражданский процесс, суд.

The article deals with the question of the content of e-justice in the Russian 
Federation and foreign countries. Identify signs and substantial elements of the 
legal phenomenon in Russia and foreign countries. Analyzes the approaches 
to its understanding and legal regulation in the legal system of the Russian 
Federation, including on the basis of the content of the federal target program 
“Development of the Russian judicial system” for 2007—2012 years, and the 
concept of the federal target program “Development of the Russian judicial 
system for 2013—2020 years”; as well as in the laws of foreign countries.

The conclusion that should be understood by e-justice, on the basis of 
theoretical works civil procedure scientists of Russia and foreign countries, 
and the results of its actual implementation.

Keywords: e-justice, information technology, civil procedure, court.
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информационные технологии будут не 
только помогать оптимизации и улучше-
нию существующих систем и судебного 
процесса, но со временем и сами станут 
катализатором для радикальных измене-
ний; и что информационные технологии 
в ближайшем будущем станут основой 
судебной системы и по этой причине уже 
сейчас заслуживают особого внимания на 
самом высоком уровне» [34].

С опубликованием данного доклада в 
ряде государств мира, таких как Англия, 
США, Сингапур, странах Европейского 
союза, стали высказывать идеи о возмож-
ности судов разрешать споры, управлять 
судебными делами, вести администриро-
вание судопроизводства и обмениваться 
информацией, имеющей значение для 
разрешения спора, при помощи ИКТ.

В РФ, как мы уже отмечали, данное яв-
ление получило название «электронное 
правосудие», по аналогии с используе-
мым в странах Европейского союза по-
нятием «electronic justice». Для опреде-
ления того, чем оно является, видится 
более верным начать с определения его 
содержания.

Поскольку в отечественной процес-
суальной науке это правовое явление 
определено недостаточно четко1, то для 
выявления его этимологических границ 
считаем целесообразным обратиться к 
методу сравнительного правоведения и 
использовать его характеристики и эле-
менты, выявленные зарубежной доктри-
ной в результате изучения аналогичных 
правовых конструкций, в той или иной 
степени сформировавшихся в законода-
тельстве иностранных государств, в част-
ности, в странах Европейского союза.

Так, в Англии «электронное право-
судие» — это возможность свидетелю с 
разрешения суда давать показания, ис-
пользуя видеосвязь, разрешение стороне 
из-за границы давать показания посред-
ством видеосвязи, в определенных за-
коном ситуациях проводить телефонные 
(или видео) конференции между участни-
ками процесса. Это система «электрон-
ной подачи» или электронного докумен-
тооборота, а также возможность инициа-
ции процесса и выполнение последующих 
действий в электронной форме в некото-
рых специализированных судах Высокого 
суда Англии [10].

В Финляндии, как отмечает А. Хиета-
нен, «электронное правосудие» включа-
ет в себя обращение в суд в электронной 
1 Несмотря на то что в последнее время данная 
проблема поднимается исследователями все 
чаще, единой точки зрения относительно содер-
жания «электронного правосудия» пока нет. См., 
напр.: [2; 7; 17; 26; 30; 32; 33]

форме, управление делом с помощью 
информационных технологий, цифровую 
запись хода разбирательства, приме-
нение видеоконференции, безопасную 
электронную почту, календарь судебных 
заседаний. В стадии судебного разбира-
тельства в электронном виде сторонам 
могут направляться решения суда, заоч-
ные решения суда, утвержденное миро-
вое соглашение. При этом использование 
новых технологий позволяет ускорить 
рассмотрение и разрешение дел; улуч-
шить качество судебных услуг; снизить 
расходы на судопроизводство и времен-
ные затраты работников суда; повысить 
прозрачность правосудия; достигнуть 
качественно нового уровня доступности 
правосудия за счет того, что отправка и 
ознакомление с необходимыми докумен-
тами могут осуществляться семь дней в 
неделю и 24 часа в сутки [28].

В Италии, по мнению Доменико Ри-
нальди, в «электронное правосудие» вхо-
дят: электронное заполнение исковых до-
кументов; виртуальные консультации по 
исковым документам и судебным реше-
ниям; электронные запросы и предостав-
ление электронных копий; возможность 
использования определенного электрон-
ного адреса, на который внешние поль-
зователи могут получать информацию из 
канцелярии или от юристов [22].

Следует заметить, что несмотря на 
имеющиеся различия в содержании 
электронного правосудия, в его пони-
мании страны Европейского союза (Да-
лее — ЕС) придерживаются единой точ-
ки зрения, изложенной на Европейском 
портале электронного правосудия: http://
ec.europa.eu; согласно которому, под 
электронным правосудием понимается 
использование ИКТ в области правосу-
дия на уровне ЕС в целях обеспечения 
более широкого доступа к правосудию и 
укрепления сотрудничества между адми-
нистративными и судебными органами. 
Он служит для улучшения доступа граж-
дан к правосудию и облегчения процедур 
в рамках ЕС и делает разрешение споров 
или вынесение наказания более эффек-
тивным [16].

Данное определение было сформу-
лировано на основании рекомендаций 
Комитета министров Совета Европы, за-
нимающего ключевое место в системе 
органов Совета Европы и уполномочен-
ного выступать и принимать решения от 
имени этой организации. Под «электрон-
ным правосудием» он понимает исполь-
зование ИКТ в реализации правосудия 
всеми заинтересованными сторонами 
в юридической сфере с целью повыше-
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ния эффективности и качества государ-
ственных служб, в частности для частных 
лиц и предприятий. Оно включает в себя 
электронное общение и обмен данными, 
а также доступ к информации судебного 
характера [20].

Обобщая приведенное выше пони-
мание в различных государствах того, 
что следует понимать под «электронным 
правосудием», можно выделить следую-
щие присущие ему содержательные эле-
менты:

1) ведение процесса через Интернет, 
т. е. возможность заполнения и отправ-
ления посредством информационно-
коммуникационных технологий заявле-
ний, ходатайств, жалоб;

2) электронный документооборот, 
позволяющий участникам процесса об-
мениваться юридически важными доку-
ментами, в которых информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме 
[13, ст. 3];

3) фиксация судебных заседаний при 
помощи средств цифровой записи;

4) возможность ознакомления с тек-
стами судебных решений и материалами 
дела всеми желающими, а также с инфор-
мацией о деятельности судов.

Как видно из выделенных нами эле-
ментов «электронного правосудия», их 
отличительной чертой является именно 
использование средств ИКТ при рассмо-
трении дел в суде и закреплении юриди-
чески значимой информации в электрон-
ной форме.

Таким образом, можно согласиться с 
мнением В. А. Пономаренко, который ука-
зывает, что за рубежом под «электронным 
правосудием» понимается такой судебно-
юрисдикционный порядок рассмотре-
ния гражданских дел, который всецело 
(включая совершение всех необходимых 
процессуальных действий) опосредуется 
электронной формой выражения (закре-
пления) процессуальной информации и 
взаимодействия участников гражданско-
го судопроизводства.

Спроецировав выявленные нами эле-
менты и понятие «электронного правосу-
дия», свойственные правовым системам 
зарубежных стран, на общественные от-
ношения, возникающие в процессе ис-
пользования субъектами гражданского 
процесса средств ИКТ при рассмотрении 
дел в судах РФ, постараемся определить 
понимание этого правового явления в 
РФ.

Прежде всего стоит отметить, что не-
посредственно к правосудию данное яв-
ление имеет косвенное отношение, по-
скольку понятие «правосудие» в самом 

простом смысле рассматривается в двух 
значениях: 1) судебная деятельность; ор-
ганы, осуществляющие эту деятельность, 
суд; 2) решение, суждение, основанное 
на законах и справедливости [1, с. 953].

То есть эта деятельность неразрывно 
связанная с осуществлением судебной 
власти [3, с. 330], выделяемая в научной 
литературе как ее функции [29, с. 50] на-
ряду с судебным контролем за законно-
стью и обоснованностью применения мер 
процессуального принуждения, толкова-
нием правовых норм, удостоверением 
фактов, имеющих юридическое значение, 
ограничением правосубъектности граж-
дан, формированием судейского корпу-
са, руководством судебной практикой [9, 
с. 149].

Сущность правосудия состоит в рас-
смотрении и разрешении отнесенных к 
компетенции судов правовых конфликтов 
и принятии властным юрисдикционным 
органом судебного акта, выступающе-
го, по существу, внешним выражением 
закономерного результата правосудной 
деятельности. Использование средств 
ИКТ в процессе отправления правосудия 
на саму деятельность суда напрямую не 
влияет, поскольку является лишь особым 
порядком, направленным на его обеспе-
чение. То есть, по сути, носит служебный 
характер.

Как бы то ни было, ввиду отсутствия 
законодательного определения исполь-
зование ИКТ при рассмотрении дел в су-
дах РФ именуется по разному: «информа-
тизация судов» [14; 18; 21], «электронное 
правосудие» [4; 11; 23], «автоматизация 
судопроизводства» [15; 24], «система 
“электронное правосудие”» [8; 25], «без-
бумажная технология ведения судебных 
дел» [12; 26], «использование электрон-
ных средств и ИКТ в судопроизводстве» 
[27], «электронная система разрешения 
споров» [11] и другие.

Идея внедрения ИКТ в судебный про-
цесс, ставшая именоваться «электронным 
правосудием», была предопределена це-
ленаправленной политикой по развитию 
и укреплению демократических основ 
правосудия в РФ. Система функциони-
рования институтов «электронной демо-
кратии» и «электронного правосудия» в 
России базируется на принципах откры-
тости, обеспечения права на доступ к ин-
формации о деятельности судов, транс-
парентности, механизмы реализации 
которых были отражены в Федеральной 
целевой программе «Развитие судебной 
системы России» на 2007—2012 годы 
(далее — Программа до 2012 года), Кон-
цепции Федеральной целевой программы 
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«Развитие судебной системы России на 
2013—2020 годы» (далее — Концепция 
до 2020 года). Был принят ряд федераль-
ных законов, например Федеральный за-
кон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Фе-
дерации». В процессе совершенствова-
ния системы правосудия учитывается и 
международный законодательный опыт 
по соблюдению демократических прин-
ципов, применению новых механизмов 
их реализации. Так, в основу националь-
ного законодательства в сфере развития 
судебной системы легли и упоминаемые 
ранее базовые рекомендации (G 46— 
G 50) Комитета министров Совета Европы 
CM/Rec (2009) государствам — участни-
кам Совета Европы по электронной.

Основной целью Программы до 
2012 года и Концепции до 2020 года яв-
ляется прежде всего дальнейшее продви-
жение судебной реформы в Российской 
Федерации, предусматривающей фор-
мирование самостоятельной и независи-
мой судебной власти как одной из ветвей 
государственной власти в Российской 
Федерации, повышение эффективно-
сти и качества правосудия, достижение 
открытости и прозрачности судебной 
системы, усиление гарантий самостоя-
тельности судов и независимости судей 
как непременных условий обеспечения 
функционирования демократического 
правового государства, приведение за-
конодательства Российской Федерации в 
соответствие с нормами международного 
права и международными стандартами в 
области прав человека, что в конечном 
итоге должно привести к повышению ка-
чества взаимоотношений государства и 
общества.

При этом стоит заметить, что в Про-
грамме до 2012 года процесс внедрения 
ИКТ в деятельность судов по отправле-
нию правосудия именуется «Системой 
электронного обеспечения правосудия», 
т. е. по сути своей подразумевает под со-
бой чисто технические процессы, направ-
ленные на достижение упомянутых нами 
выше целей.

В процессе реализации данной про-
граммы нашли свое отражение такие вы-
явленные нами элементы «электронного 
правосудия», как фиксация судебных за-
седаний при помощи средств цифровой 
записи и возможность ознакомления с 
текстами судебных решений и материа-
лами дела всеми желающими, а также 
с информацией о деятельности судов. 
Однако непосредственно к самому про-
цессу отношения это не имело и всецело 

подтверждало свое название «Системы 
электронного обеспечения правосудия».

В Концепции до 2020 года понятие 
«Система электронного обеспечения 
правосудия» уже отсутствует, зато по-
являются такие понятия, как «электрон-
ное правосудие», содержание которого 
в Концепции отсутствует, и «электронное 
судопроизводство», под которым пони-
мается упрощение процедур подачи в суд 
исковых заявлений, жалоб в электронном 
виде, получения копий документов и озна-
комления с материалами дела. Среди за-
дач Концепции закреплено получение и 
обмен информацией с использованием 
современных электронных средств связи 
общего пользования.

Из промежуточных результатов выпол-
нения Концепции до 2020 года можно вы-
делить: внедрение видеоконференцсвязи 
в системе судов и предоставление воз-
можности подачи заявлений в электрон-
ном виде в арбитражные суды, Верховный 
Суд РФ.

Таким образом, в настоящий момент 
внедрены еще два элемента «электрон-
ного правосудия»: ведение процесса че-
рез Интернет и электронный документо-
оборот.

Сопоставляя данные результаты вне-
дрения «электронного правосудия» в РФ 
с рассмотренными ранее элементами 
«электронного правосудия», внедрен-
ными в зарубежных странах, мы можем 
прийти к выводу, что в целом по своему 
структурному содержанию «электронное 
правосудие» в РФ тождественно зарубеж-
ным аналогам и направлено на достиже-
ние аналогичной цели: достижение про-
зрачности и большей эффективности в 
осуществлении правосудия, которые хотя 
и имеют значение для вынесения реше-
ния, однако в содержание деятельности 
суда по рассмотрению и разрешению 
споров не входят и как таковым правосу-
дием не являются.

Именно это противоречие «формы и 
содержания», дополняемое все новыми 
упоминаниями «электронного правосу-
дия», в высших судебных [31] и властных 
кругах РФ и порождают проблему опре-
деления этого понятия, поскольку офи-
циально декларируемая «модернизация» 
правосудия обозначает лишь попытку 
заменить или дополнить законодательно 
закрепленные формы искового заявле-
ния, отзыва на исковое заявление и иных 
процессуальных документов [6].

По нашему мнению, наиболее верным 
будет предположение, что использование 
ИКТ в гражданском процессе, учитывая 
его направленность на обеспечение реа-
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лизации судопроизводства, является «за-
рождающейся» процессуальной процеду-
рой, суть которой заключается, как писал 
профессор В. Н. Протасов, в обеспечении 

реализации основного правоотношения 
[19, с. 19], которым в гражданском про-
цессе является деятельность суда по от-
правлению правосудия.
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Проблема неисполнения судебных ак-
тов многие годы является особенно ак-
туальной, а сама ситуация, при которой 
вступившее в законную силу решение 
суда остается только на бумаге, пред-
ставляется совершенно недопустимой, 
поскольку дискредитирует назначение 
и функции самой судебной власти и на-
рушает право человека на судебную за-
щиту. Безусловно, последнее включает 
в себя не только вынесение судом за-
конного и обоснованного решения, но и 
своевременное его исполнение. Путем 
исполнения судебного акта реально осу-
ществляется защита прав и охраняемых 
законом интересов граждан и юридиче-
ских лиц.

По смыслу положений раздел VII Ар-
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — АПК 
РФ) исполнительное производство яв-

ляется частью арбитражного процесса, 
а потому оно должно основываться на 
тех же принципах и стандартах, на ко-
торых осуществляется правосудие: за-
конность, соблюдение разумных сроков, 
равенство всех перед законом и судом, 
состязательность, гласность. В отличие 
от других стадий процесса на данной 
стадии могут применяться меры прину-
дительного характера, направленные на 
выполнение должником возложенных на 
него обязанностей.

Если обратиться к теории исков в 
гражданском процессе, которая пред-
лагает нам по процессуально-правовому 
признаку классифицировать их на иски о 
присуждении, о признании и о преобра-
зовании, то с точки зрения исполнитель-
ного производства наиболее сложными 
представляются судебные акты, вынесен-
ные по искам о присуждении. Причем ука-

ПП № 4(52)-2015. стр. 149—153
УДК 347.918 + 347.918:347.93

е. С. четвертакова

роль процеССуального поВедения 
учаСтникоВ арбитражного процеССа на 
Стадии иСполнительного произВодСтВа
e. S. Chetvertakova

THe role of THe beHavIor of THe 
ParTIcIPaNTS of THe arbITraTIoN ProcedUre 
THe ProceSS aT THe STage of eNforcemeNT 
ProceedINgS

В статье приведен анализ стадии исполнительного производства как 
самостоятельной стадии арбитражного процесса. Дана оценка эффек-
тивности исполнения судебного акта в зависимости от вида иска, ко-
торый был рассмотрен судом (в основу классификации исков положен 
процессуально-правовой признак). Обозначена роль арбитражного суда 
на стадии исполнительного производства. Рассмотрены способы прину-
дительного исполнения судебного акта. Проанализированы возможности 
взыскателя обеспечить своевременное и эффективное исполнения со-
стоявшегося решения суда.

ключевые слова: исполнительное производство, процессуальное 
поведение, арбитражный процесс.

The article provides an analysis of the stage of the enforcement proceed-
ings as an independent stage of the arbitration process. The estimation of the 
effectiveness of enforcement of the judgment, depending on the type of claim, 
which was considered by the court (the basis for the classification of claims put 
procedural and legal characteristic). Designated role Arbitration Court at the 
stage of enforcement proceedings. The methods of enforcement of a judicial 
act. The possibilities of the claimant to provide timely and effective execution 
of court decisions held.

Keywords: enforcement, procedural behavior arbitration process.
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занная группа исков является наиболее 
многочисленной.

В наибольшей степени эффективность 
исполнения судебных актов по искам о 
признании и преобразовании обуслов-
лена тем, что на данной стадии процесса 
минимизировано значение совершения 
(несовершения) юридически значимых 
действий самим должником. Кроме того, 
значительный объем действий и реше-
ний, направленных на исполнение со-
стоявшегося судебного акта, соверша-
ется прежде всего самим судом и затем 
соответствующими органами публичной 
власти. Например, в случае удовлетворе-
ния иска о признании права собственно-
сти необходимые сведения в публичный 
реестр вносит территориальный орган 
Федеральный службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). На основании п. 10.9 Ин-
струкции по делопроизводству в арби-
тражных судах (первой, апелляционной 
и кассационной инстанций) обязанность 
своевременно (в трехдневный срок) на-
править в Росреестр надлежащим обра-
зом заверенную копию судебного акта 
возложена именно на суд [5].

В связи с этим необходимо отдельное 
внимание уделить роли арбитражного 
суда на стадии исполнительного произ-
водства.

Так, по заявлению заинтересованного 
лица в кратчайшие сроки (не позднее сле-
дующего дня после поступления заявле-
ния в суд без извещения сторон1) еще до 
принятии искового заявления (заявления) 
и возбуждения производства по делу суд 
разрешает вопрос о применении пред-
варительных обеспечительных мер: либо 
одновременно или после возбуждения 
производства по делу суд разрешает во-
прос о применении мер по обеспечению 
иска как гарантий будущего исполнения 
принятого по делу решения.

В компетенции арбитражного суда на-
ходится решение ряда существенных во-
просов исполнительного производства, 
например, выдача исполнительного листа 
либо возможность выдачи нескольких ис-
полнительных листов по одному судебно-
му акту, решение вопросов восстановле-
ния пропущенного срока предъявления 
исполнительного документа ко взыска-
нию, о разъяснении судебного акта для 
целей его исполнения, отсрочке или рас-
срочке исполнения, изменении способа 
и порядка исполнения, о повороте ис-
полнения решения, отложении, приоста-
новлении, прекращении исполнительных 

1 См.: статьи 90—93, 99 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

действий и целого ряда других вопросов 
в соответствии с разделом VII АПК РФ 
и Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» (далее — Закон об исполнитель-
ном производстве) [4].

Поскольку  судебные приставы-
исполнители исполняют ту часть реше-
ния, которая называется резолютивной, 
она впоследствии переносится в испол-
нительный лист. Именно от правильности 
и точности формулировки, изложенной 
арбитражным судом в резолютивной ча-
сти в немалой степени зависит быстрота 
и результативность исполнительных дей-
ствий.

Кроме того, арбитражные суды раз-
решают самые различные споры в сфере 
исполнительного производства, в част-
ности, о возмещении ущерба, причинен-
ного действиями судебного пристава-
исполнителя; об освобождении иму-
щества от ареста; споры, связанные с 
правильностью проведения торгов спе-
циализированной организацией; споры, 
связанные с правомерностью действий 
специалистов в исполнительном произ-
водстве, включая споры о достоверности 
оценки арестованного имущества, под-
лежащего реализации в исполнитель-
ном производстве; споры взыскателя с 
организациями, по вине которых не про-
изведено своевременное взыскание с 
должника соответствующих сумм, причи-
тающихся взыскателю; споры, связанные 
с определением принадлежности права 
собственности на имущество в исполни-
тельном производстве.

И, наконец, арбитражный суд осущест-
вляет контроль за действиями (бездей-
ствием) и постановлениями должностных 
лиц службы судебных приставов, посколь-
ку они могут быть оспорены в арбитраж-
ный суд (или суд общей юрисдикции) с 
учетом вида исполнительного документа 
и других критериев (ст. 128 Закона об ис-
полнительном производстве).

Но, возвращаясь к анализу проблем 
исполнения судебных актов по искам о 
присуждении, очевидно, что на передний 
план выходят стороны (главные участни-
ки) исполнительного производства — 
взыскатель и должник, поскольку от их 
юридических действий зависит развитие 
данной стадии арбитражного процесса.

Исходя из установленной в ст. 1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
презумпции добросовестного поведения 
предполагается, что независимо от свое-
го отношения к состоявшемуся судебно-
му акту должник обязан его исполнить, то 
есть он должен совершить определенные 
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действия — вернуть долг, освободить и 
передать помещение, снести самоволь-
ную постройку и т. д. Если добровольно 
им решение не исполняется, оно испол-
няется специально уполномоченными ор-
ганами принудительного исполнения.

Как указывалось выше, такие функции 
возложены на Федеральную службу су-
дебных приставов и ее территориальные 
органы (ст. 5 Закона об исполнительном 
производстве).

Вместе с тем исполнительные доку-
менты могут быть направлены непосред-
ственно взыскателем в случаях:

взыскания денежных средств или их 
ареста — в банк или иную кредитную ор-
ганизацию (ст. 7 и 8 Закона об исполни-
тельном производстве);

списания с лицевого счета или со 
счета депо должника либо зачисления на 
лицевой счет или счет депо взыскателя 
эмиссионных ценных бумаг — эмитенту 
либо держателю реестра, либо депози-
тарию (ст. 8.1 Закона об исполнительном 
производстве);

взыскания с должника периодических 
платежей, денежных средств, не превы-
шающих в сумме 25 000 руб., — в органи-
зацию или иному лицу, выплачивающую 
должнику заработную плату, пенсию, сти-
пендию и иные периодические платежи 
(ст. 9 Закона об исполнительном произ-
водстве).

Наряду с этим не стоит забывать о та-
ком способе взыскания задолженности и 
понуждении должника выплатить присуж-
денную денежную сумму, как обращение 
с заявлением о признании должника не-
состоятельным (банкротом) в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» [10]. Представляется, 
что наиболее часто указанная мера будет 
применяться с 01.07.2015 после введе-
ния механизма банкротства физических 
лиц [7].

Очевидно, что лицо, не желающее 
прекращать свою хозяйствую (предпри-
нимательскую) деятельность и допускать 
обращение взыскания на принадлежащее 
ему имущество, предпримет все необхо-
димые меры для погашения взысканной 
с него задолженности.

Следовательно, от грамотных и свое-
временных действий взыскателя повыша-
ется вероятность оперативного исполне-
ния судебного акта.

Несмотря на то что действующим 
уголовным и административным зако-
нодательством Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за неис-
полнение судебных актов арбитражного 

суда (статья 315 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 17.3, 17.4, 17.15 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях), пред-
ставляется, что наиболее эффективной 
мерой является не ужесточение нака-
зания, а его неотвратимость и широкое 
обнародование фактов привлечения к от-
ветственности.

Вместе с тем не следует упускать из 
виду набирающие «популярность» иные 
способы стимулирования должника к ис-
полнению решения. Так, предложенный 
Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации в 2014 г. механизм астрен-
та [9] был активно воспринят участниками 
арбитражного процесса и его примене-
ние с каждым днем уверенно набирает 
обороты. Речь идет о возможности ист-
ца (взыскателя) требовать присуждения 
ему неустойки или иных процентов по 
день фактического исполнения обяза-
тельства.

С другой стороны, после принятия и 
вступления в силу законодательных ак-
тов о компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок [8], а также внесения 
соответствующих изменений в процессу-
альное законодательство повышена от-
ветственность органов судебной и испол-
нительной власти [6], поскольку исходя 
из требований заявителя, обстоятельств 
дела, по которому было допущено на-
рушение, продолжительности наруше-
ния и значимости его последствий для 
заявителя, а также с учетом принципов 
разумности, справедливости и практики 
Европейского Суда по правам человека 
может быть присуждена компенсация, 
выплачиваемая за счет средств казны 
Российской Федерации.

Кроме того, неисполнение требований 
судебных актов может влечь и междуна-
родную ответственность Российского го-
сударства, что и показали, в частности, 
судебные решения против России, вы-
несенные Европейским Судом по правам 
человека (далее — ЕСПЧ): постановление 
по делу «Бурдов против Российской Фе-
дерации» [1], постановление по делу «Ши-
ляев против Российской Федерации» [14], 
постановление по делу «Рейнбах против 
Российской Федерации» [12], постановле-
ние по делу «Горохов и Русяев против Рос-
сийской Федерации» [3], постановление 
по делу «Познарихина против Российской 
Федерации» [11], постановление по делу 
«Вассерман против Российской Федера-
ции» [2], постановление по делу «Тимофе-
ев против Российской Федерации» [13].
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ЕСПЧ отметил, что государство обяза-
но организовать работу своей правовой 
системы таким образом, чтобы компе-
тентные органы могли надлежащим об-
разом исполнять свои обязанности по 
исполнению судебных решений и чтобы 
обеспечить координацию между различ-
ными органами государственной власти, 
ответственными за исполнение судебных 
решений, и обеспечить гарантию испол-
нения судебных решений в разумный срок 
независимо от изменений, происходящих 
в национальном законодательстве.

Между тем приведенные правовые 
позиции не исключают необходимости 

взыскателям занимать активную про-
цессуальную позицию как с начала воз-
буждения арбитражного процесса по 
делу, а затем на стадии исполнительно-
го производства, заявляя о применении 
обеспечительных мер, изменяя способ 
и порядок исполнения судебного акта 
и т.п., так и при заключении сделок либо 
совершении действий, в результате ко-
торых возникают определенные права и 
обязанности, продумывать и эффектив-
но использовать предусмотренные зако-
ном механизмы обеспечения исполнения 
обязательств.
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