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Конституция, 
государство и общество

Институт правового статуса человека 
и гражданина занимает важное место в 
системе конституционного права Рос-
сийской Федерации. Человек выступает 
как субъект различных правоотношений, 
является носителем определенных прав 
и обязанностей, которые закрепляют-
ся в нормах различных отраслей права. 
Конституция Российской Федерации 
закрепляет основные положения, осно-
вы правового статуса личности. Данный 
институт находит свое отражение в гла-
ве 2 Конституции Российской Федерации 
«Права и свободы человека и граждани-
на». Конституционные права и свобо-
ды являются наиболее абстрактными. 
Обладая всеобщим содержанием, они 
конкретизируются, специфицируются в 
правовом статусе граждан и получают 
свое закрепление в различных отраслях 
права.

Национальное законодательство де-
мократического государства, регулируя 
вопросы личности, призвано:

● признать за каждым человеком не-
обходимые для жизнедеятельности есте-
ственные права;

● закрепить за каждой личностью пра-
ва, характеризующие ее как гражданина;

● гарантировать права и свободы, обе-
спечить их охрану и защиту;

● предусмотреть обязанности лично-
сти и ее ответственность за их неиспол-
нение.

Взаимоотношения государства и лич-
ности строятся на разграничении двух 
категорий: «права человека» и «права 
гражданина». Хотя в Конституции чаще 
всего эти две категории прав упомина-
ются вместе, между ними имеются суще-
ственные различия: обладателями (субъ-
ектами) конституционных прав и свобод 
чаще всего является каждый человек (т. е. 
гражданин России, иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства). Различие 
между человеком и гражданином как но-
сителями прав и свобод ясно выражено 
в тексте Конституции. Права и свободы 
человека принадлежат и гражданину Рос-
сийской Федерации, и лицу, не являюще-
муся таковым. Конституция определяет 
круг носителей таких прав словами «все», 
«каждый», «лицо» («имеет право» и т. п.) 
или словом «никто». Права человека — 

УДК 342.72/.73(470)
ББК Х400.3(2)

в. а. лебедев

Конституционный статус 
челоВеКа и гражданина 
В российсКой Федерации
V. A. Lebedev

CoNSTITUTIoNal STaTUS of a pErSoN 
aNd a CITIzEN IN THE rUSSIaN fEdEraTIoN

В статье рассматривается понятие и значение конституционно-
правового статуса человека и гражданина, основные права, свободы, 
обязанности, общие и специальные гарантии.

ключевые слова: конституционно-правовой статус, права, свободы, 
обязанности, гарантии.

The paper provides a review of such issues as the concept and the mean-
ing of constitutional and legal status of a person and a citizen, basic rights, 
freedoms, duties, general and specific guarantees.

Keywords: Constitutional and legal status, rights, freedoms, duties, guar-
antees.
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это мера равенства, свободы и справед-
ливости, которые присущи человеку вне 
зависимости от расы, национальности, 
социального происхождения и положе-
ния, религиозной принадлежности, убеж-
дений, места проживания, гражданства 
и т. д. Это естественные права, объем 
которых ни в коем случае не может быть 
изменен государством. Все люди свобод-
ны действовать в пределах своих прав и 
свобод, а государство не может их огра-
ничить каким-нибудь способом.

В тех же случаях, когда речь идет о 
правах и свободах, прежде всего поли-
тических, принадлежащих только граж-
данам Российской Федерации, статьи 
Конституции прямо указывают на это. 
Именно через эти права и свободы прак-
тически реализуется конституционное 
положение о том, что носителем сувере-
нитета и единственным источником вла-
сти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. Конкретизи-
руя эту норму основ конституционного 
строя, ст. 32 Конституции РФ закрепляет 
право граждан РФ участвовать в управ-
лении делами как непосредственно, так 
и через своих представителей. Права 
гражданина предполагают наличие меж-
ду человеком и государством устойчивой 
правовой связи. Этими правами и свобо-
дами обладают только граждане государ-
ства, ими не обладают лица, живущие в 
стране, но не имеющие ее гражданства. 
В отдельных случаях Конституция особо 
говорит о правах иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Соотношение понятий «право» и «сво-
бода» характеризуется, прежде всего, 
тем, что в значительной степени это си-
нонимы; и то и другое — субъективное 
право любого человека или только граж-
данина Российской Федерации.

Но иногда между этими понятиями 
проводится различие. Иногда «правом» 
называют юридическую возможность тре-
бовать чего-то от властей и других лиц, а 
«свободой» — возможность действовать 
без государственного вмешательства. 
Нередко термином «свобода» обозна-
чаются более широкие возможности ин-
дивидуального выбора без указания на 
его конкретный результат. Такое указа-
ние предоставляло бы уже «право». При 
этом «право» может самой Конституцией 
включаться в состав «свободы». Нередко 
«свободами» называют только политиче-
ские права или другие группы прав, при-
знаваемые наиболее важными1.

конституционно-правовой статус 
человека и гражданина — это система 
признаваемых и гарантируемых государ-

ством в Конституции прав свобод и обя-
занностей, а также законных интересов 
человека как субъекта права. Иначе гово-
ря, это закрепленное нормами Основного 
закона правовое положение личности в 
государстве, ее взаимоотношения с го-
сударством и обществом.

Конституционный статус можно клас-
сифицировать по различным основани-
ям. По субъектам различают: а) кон-
ституционный статус человека; б) кон-
ституционный статус гражданина РФ; 
в) конституционный статус гражданина, 
проживающего на территории РФ; г) кон-
ституционный статус лица без граждан-
ства, проживающего в пределах России.

По объему прав, свобод и обязанно-
стей выделяют: а) базовый (основной) — 
им обладает каждый — гражданин, ино-
странный гражданин, лицо без граждан-
ства — всем им от рождения принадлежат 
основные права и свободы, естественные 
права человека; б) полный (имеют только 
граждане России); в) ограниченный (спе-
циальный) статус.

характеристики конституционного 
статуса гражданина:

● Отражает лишь общие для всех пра-
ва, свободы и обязанности и оставляет за 
своими пределами те права и обязанно-
сти, которые постоянно возникают и пре-
кращаются при вступлении лиц в какие-то 
конкретные правоотношения.

● Относительно статичен и не может 
быть изменен без ведома государства, 
законодателя.

● Постоянен, не зависит от переме-
щения по службе, изменения социаль-
ного положения, материальных возмож-
ностей.

Элементы конституционного 
статуса человека и гражданина
Элементами конституционно-право-

во  го статуса человека и гражданина яв-
ляются:

1. конституционные права, свободы 
и обязанности. Главный элемент, осно-
ва конституционного статуса. Выступают 
объектом взаимоотношений человека и 
государств и по их содержанию и объему 
можно судить о степени свободы лично-
сти. Вместе с тем данный институт хотя 
и важнейший, но не единственный, т. к. 
определенный круг прав, свобод и обязан-
ностей имеют и неграждане Российской 
Федерации. Поэтому само по себе его 
конституционное закрепление еще не дает 
ответа на вопрос о том, какой конкретно 
совокупностью прав и свобод обладают 
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граждане, какие они несут обязанности, 
какие права принадлежат иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. От-
ветить на этот вопрос помогает следую-
щий элемент конституционного статуса.

2. гражданство. Позволяет из всей 
массы физических лиц выделить граж-
дан Российской Федерации. Именно 
граждане РФ имеют полный конститу-
ционный статус, т. е. в полном объеме 
обладают правами и свободами и несут 
обязанности, установленные в Конститу-
ции. Иностранные граждане и лица без 
гражданства лишены, например, права 
участвовать в управлении государством, 
не несут воинской обязанности. В то же 
время и граждане Российской Федерации 
в силу разных причин фактически далеко 
не всегда наделяются полным объемом 
конституционных прав и свобод, а потому 
важную роль в решении анализируемой 
проблемы играет еще один элемент кон-
ституционного статуса.

3. конституционная правосубъект-
ность. Означает, что гражданин обладает 
полным объемом конституционных прав 
и свобод и в полном объеме несет кон-
ституционные обязанности. Факторы, 
ограничивающие конституционную 
правосубъектность:

● возраст. Например, ст. 60 Кон-
ституции устанавливает, что граждане в 
полном объеме реализуют свои права и 
несут обязанности с 18 лет. Для реали-
зации пассивного избирательного права 
при выборах в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания требуется возраст 
в 21 год, для избрания Президентом — 
35 лет, право на получение пенсии, как 
правило, наступает у женщин в 55 лет, у 
мужчин — в 60 лет.

● состояние здоровья гражданина: 
не могут участвовать в выборах, рефе-
рендуме лица, признанные судом недее-
способными.

● ограничен статус содержащихся 
в местах лишения свободы по приго-
вору суда: они не могут пользоваться 
избирательными правами и рядом других 
прав (физическая изоляция от общества 
предполагает и отстранение их от участия 
в управлении делами государства).

● Существуют и другие ограничения 
в правосубъектности, обусловленные 
местом пребывания, особенностями 
выполняемой работы и т. д. (гражда-
нин правоспособен, имеет все права, но 
реализовать их по каким-либо причинам 
не может).

Таким образом, гражданство и пра-
восубъектность — важнейшие условия, 
предопределяющие полноту конституци-

онного статуса гражданина Российской 
Федерации.

4. гарантии реализации конститу-
ционных прав и свобод. Историческая 
практика доказала, что одно только про-
возглашение прав и свобод (даже в Кон-
ституции) не означает фактического на-
деления ими субъектов правоотношений. 
Для обеспечения реальности конституци-
онного статуса гражданина необходимы 
гарантии того, что гражданин не может 
быть лишен данного статуса без законных 
к тому оснований, причем государство 
должно создать условия, обеспечиваю-
щие его реализацию.

5. Принципы конституционного 
статуса гражданина российской Фе-
дерации. Предоставление прав и свобод 
в Российской Федерации строится на 
основе начал, определяющих правовое 
положение личности в государстве — кон-
ституционных принципах правового ста-
туса человека и гражданина. Принципы 
правового статуса человека и гражда-
нина — это идеи, выработанные в ходе 
общественного развития и положенные 
в основу формирования, функциониро-
вания и реализации конституционного 
статуса личности.

конституционные принципы пра-
вового статуса человека и граждани-
на — это основополагающие начала, 
определяющие правовое положение 
личности в государстве. Выделяют 
следующие принципы правового статуса 
человека:

● принцип неотчуждаемости прав и 
свобод;

● принцип непосредственного дей-
ствия конституционных прав и свобод;

● принцип ограничения конституци-
онных прав и свобод пределами свободы 
других лиц;

● принцип гарантированности обе-
спечения прав и свобод со стороны го-
сударства;

● принцип равенства, который вклю-
чает в себя следующие аспекты: равен-
ство всех перед законом и судом, равен-
ство прав и свобод, независимо от на-
циональной, социальной, политической, 
религиозной и другой принадлежности, 
равенство прав, свобод и возможностей 
мужчины и женщины;

● принцип приоритета международных 
договоров Российской Федерации, за-
крепляющих права и свободы человека;

● принцип сочетания прав и обязан-
ностей.

Важнейшим конституционным принци-
пом, закрепленным в ч. 2 ст. 17 и получив-
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шим свое развитие в ч. 2 ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации, является 
принцип неотчуждаемости основных 
прав и свобод человека и гражданина и 
принадлежность их ему от рождения. Это 
один из фундамен тальных принципов кон-
ституционного строя и конституционно-
правового стату са человека в демокра-
тических государст вах. Он означает, 
что права человека принад лежат ему от 
рождения, имеют естествен ный характер, 
государство может лишь ре гулировать их 
осуществление и устанавли вать для них 
гарантии. Конституция закрепляет, что в 
Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и гражда-
нина (ч. 2 ст. 55).

Государство может исключительно на 
временной осно ве ограничивать возмож-
ность осуществле ния некоторых прав и 
свобод человека в период действия каких-
либо режимов чрезвычайного положения. 
По окончании действия этих режимов пра-
ва и свободы восстанавливаются в полном 
объеме2. При этом не подлежат ограниче-
нию некоторые права и свободы, специ-
ально пре дусмотренные статьями Кон-
ституции, — право на жизнь, достоинство 
личности, право на неприкосновенность 
част ной жизни, гарантии против сбора ин-
формации о чьей бы то ни было частной 
жизни, свободу совести, свободу пред-
принимательства, право на жилище (так 
называемые абсолютные права и свобо-
ды), а также права, связанные с судебной 
защитой. Эти права должны со блюдаться 
при любых обстоятельствах. В случае объ-
явления чрезвычайного положения в Рос-
сийской Федерации в Указе Президента о 
введении такого положения обязательно 
должен содержаться исчерпывающий, 
не подлежащий расширительному тол-
кованию перечень временных ограниче-
ний прав и свобод граждан. Конституция 
Российской Федерации предусматрива-
ет, что в Российской Федерации не долж-
ны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и сво боды человека и 
гражданина.

С принципом неотчуждаемости тес-
но связан принцип непосредственно-
сти действия конституционных прав 
и свобод (ст.18 Конституции), который 
предусматривает, что права и свободы 
человека и гражданина являются основой 
для принятия решений государственными 
органами любого уровня. Они определя-
ют смысл, содержание и применение за-
конов в Российской Федерации. Органы 
законодательной, исполнительной вла-
сти, местного самоуправления, принимая 

какие-либо решения, обязаны руковод-
ствоваться закрепленными в Конститу-
ции положениями, регламентирующими 
права и свободы. Суды могут использо-
вать ссылки на нормы Конституции для 
обоснования вынесенных ими решений. 
Граждане, обращающиеся за защитой 
своих прав и законных интересов в су-
дебные органы, также могут ссылаться 
непосредственно на нормы Конституции. 
При этом права и свободы признаются 
непосредственно действующими неза-
висимо от того, существуют или нет за-
конодательные акты, закрепляющие или 
конкретизирующие положения, преду-
смотренные Конституцией. Более того, 
конституционно закрепленные права и 
свободы являются правовым основанием 
для отмены актов и пресечения действий, 
которые им противоречат.

Важное значение имеет принцип ра-
венства, который включает в себя следу-
ющие аспекты: равенство всех перед за-
коном и судом, равенство прав и свобод, 
независимо от национальной, социаль-
ной, политической, религиозной и другой 
принадлежности, равенство прав, свобод 
и возможностей мужчины и женщины. Эти 
принципы распространяются на граждан 
Российской Федерации, граждан других 
государств, лиц без гражданства.

равенство всех перед законом и 
судом, предусмотренное ч.1 ст. 19 Кон-
ституции, полностью соответствует по-
ложениям Всеобщей декларации прав 
человека, провозгласившей, что все люди 
равны перед законом и имеют право, без 
всякого различия, на равную защиту за-
кона, а также ст. 2 Международного пакта 
о гражданских и политических правах и 
ст. 4 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

равенство всех перед законом озна-
чает, что требования закона обязательны 
для всех, что все граждане и другие лица 
несут равные юридические обязанности 
по соблюдению законов Российской Фе-
дерации, что для всех предусмотрены 
равные меры ответственности за нару-
шение закона и равное правосудие.

равенство всех перед судом озна-
чает, что каждый может обращаться в суд 
для осуществления правосудия. Для всех 
предусмотрен одинаковый процессуаль-
ный порядок рассмотрения дел, закре-
пленный в действующем процессуальном 
законодательстве. Всем сторонам, уча-
ствующим в деле, предоставлен равный 
объем прав и гарантий, они несут равные 
обязанности.

Равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, 
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национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств означает, что пра-
ва и свободы предоставляются каждому 
в равной степени. Недопустимы какие-
либо ограничения прав по указанным 
основаниям.

Вместе с тем, равенство не может быть 
фактическим. Ведь каждый человек инди-
видуален, и каждый человек, в зависимо-
сти от имеющихся у него способностей, 
различных жизненных обстоятельств по-
разному реализует предоставленные ему 
возможности. Конституция предоставля-
ет лишь равенство возможностей и усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

Конституционный принцип равенства 
прав и свобод человека и гражданина не 
исключает возможности предоставления 
специальных прав, льгот и преимуществ 
для отдельных категорий лиц (неимущих, 
престарелых, инвалидов и т. д.). Предо-
ставление таких специальных прав имеет 
своей целью выравнивание социально-
го статуса людей, преодоление суще-
ствующего фактического неравенства 
обеспечение нормальных, достойных 
условий жизни групп граждан, имеющих 
возрастные, физиологические и другие 
особенности (женщин, детей, престаре-
лых, инвалидов, больных и др.). Льготы и 
преимущества в какой-то мере уравнива-
ют возможности людей, делают их более 
реальными, доступными.

В ч. 3 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации закрепляется принцип ра-
венства прав и свобод мужчин и жен-
щин и равные условия для их реализа-
ции. Действующее отраслевое законода-
тельство конкретизирует данную норму и 
закрепляет нормы об ответственности за 
нарушение равноправия мужчины и жен-
щины. Так, статья 136 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность за нарушение 
равноправия граждан, в частности, в за-
висимости от пола. Однако следует при-
знать, что данное положение не должно 
пониматься буквально, поскольку обще-
признанное социальное значение мате-
ринства и роль женщины в продолжении 
рода приводит к выводу, что женщина 
нуждается в дополнительных гарантиях 
равенства в этой сфере.

Необходимо также учитывать, что ра-
венство прав и свобод человека и гражда-
нина — равноправие — Конституция по-
нимает как равенство возможностей, а 

не как фактическое равенство, которое в 
жизни реально недостижимо.

Права и свободы ограничены 
пределами свободы других лиц (ч. 3 
ст. 17), иначе это может повлечь за собой 
правовое неравенство людей, ничем не 
ограниченный произвол при их осущест-
влении или злоупотребление ими. Поэто-
му Конституция Российской Федерации 
запрещает нарушение прав и свобод дру-
гих лиц при осуществлении лицом своих 
прав. Субъективное право гражданина 
четко определено. Это сделано для того, 
чтобы гражданин знал рамки дозволен-
ного поведения и не вторгался в пределы 
законных интересов других лиц, государ-
ства, общества. Только при этом условии 
каждый сможет беспрепятственно осу-
ществлять свои права и свободы. «При 
осуществлении своих прав и свобод, — 
говорится в ст. 29 Всеобщей декларации 
прав человека, — каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничени-
ям, какие установлены законом исключи-
тельно и с целью обеспечения должно-
го признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного по-
рядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе». В соответствии 
с этим в ч. 2 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации указывается, что «в Рос-
сийской Федерации не должны издавать-
ся законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина», 
что в свою очередь означает, что законы 
должны быть правовыми и только верхо-
венство таких законов и их соблюдение 
создают соответствующий требованиям 
правового государства режим законно-
сти.

Права и сво боды человека и граждани-
на могут быть огра ничены законом только 
в той мере, в ка кой это необходимо для 
защиты конститу ционного строя, прав и 
законных интере сов других лиц, обеспе-
чения обороны и безо пасности государ-
ства. Кроме того, Конституция Россий-
ской Федерации указывает, какие из за-
крепленных в них прав и свобод челове ка 
могут быть ограничены или приостанов-
лены в период действия различного рода 
режимов чрезвычайного положения, а ка-
кие не подлежат ограничению ни в каких 
случаях. При этом следует иметь в виду, 
что ограничения прав и свобод зачастую 
носят необходимый характер.

конституционные права и свободы 
гарантированы. Данное положение за-
креплено ч.1 ст.17 Конституции РФ.
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Принято различать социально-эконо-
ми ческие, политические и юридические 
гарантии:

● Социально-экономические гарантии 
предполагают соответствующую среду и 
материальную основу, обеспечивающие 
использование прав и свобод (социаль-
ная стабильность, развивающаяся эконо-
мика, широкая инфраструктура).

● Под политическими гарантиями по-
нимаются соответствующим образом 
ориентированная политика государства, 
ее направленность на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека; устойчивость 
политических структур, их способность 
к достижению гражданского согласия; 
должный уровень политической струк-
туры граждан; борьба с бюрократизмом 
государственного аппарата и другие 
политико-организационные факторы.

● Юридические гарантии охватывают 
все правовые средства осуществления и 
охраны прав и свобод человека и граж-
данина. Закрепление гарантий в Консти-
туции и текущем законодательстве со-
ставляет правовую основу деятельности 
государственного механизма, обеспе-
чивающего восстановление нарушенных 
прав и свобод, создающего возможности 
их реализации (ст. 47—54).

Под юридическими гарантиями пони-
мают систему правовых средств для за-
щиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Вместе с тем, простой декларации 
гарантированности прав и свобод явно 
недостаточно. Поэтому почти каждое кон-
кретное право и свобода, закрепленные 
в Конституции, сопровождаются указа-
нием на условия и способы гарантирова-
ния. Статья 56 Конституции закрепляет 
гарантии защиты конституционных прав и 
свобод человека от нарушения со сторо-
ны всех ветвей государственной власти, 
устанавливает для законодателя пределы 
допустимых ограничений некоторых прав 
и свобод человека и гражданина.

Субъектом, который, прежде всего, 
гарантирует права и свободы, является 
государство. В ст. 45 Конституции запи-
сано, что государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации гарантируется. В ст. 18 
установлено, что права и свободы чело-
века и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием. Регули-
рование прав и свобод человека и граж-
данина находится в ведении Российской 
Федерации, что означает, что субъекты 

Федерации осуществлять законодатель-
ное регулирование конституционных прав 
и свобод не могут; в их совместном с Фе-
дерацией ведении находится лишь защита 
прав и свобод человека.

Гарантом прав и свобод человека и 
гражданина является Президент Рос-
сийской Федерации. В формулировке ч. 2 
ст. 80 Конституции Российской Федера-
ции говорится о том, что Президент РФ 
является гарантом Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина, заложена функция Прези-
дента как верховного арбитра соблюде-
ния и обеспечения всеми ветвями власти, 
всеми органами государственной власти 
Российской Федерации, их должностны-
ми лицами прав человека. Положение об 
обязанности Президента РФ защищать 
Конституцию РФ, уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина 
содержится в тексте присяги, которую 
Президент РФ дает при вступлении в 
должность: «…Клянусь уважать и охранять 
права и свободы человека и граждани-
на, соблюдать и защищать Конституцию 
Российской Федерации». Иначе говоря, 
Президент обязуется постоянно следить 
за положением дел в стране с правами и 
свободами и своевременно реагировать 
в случае их нарушения. В его распоряже-
нии есть специальные средства, позво-
ляющие ему выполнять свою правозащит-
ную функцию.

Являясь гарантом Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина, 
Президент, прежде всего, должен обе-
спечить положение, при котором все ор-
ганы государства выполняют свои кон-
ституционные обязанности, не выходя за 
пределы своей компетенции. Реализуя 
свои полномочия, он вправе обратиться 
к любому федеральному органу власти и 
органу власти субъекта РФ с предложе-
нием привести свои акты или действия в 
соответствие с Конституцией РФ. Прези-
дент является гарантом Конституции РФ, 
а не конституций субъектов РФ, но по-
скольку последние должны соответство-
вать федеральной Конституции, то функ-
цию Президента РФ следует понимать как 
гарантию всей системы конституционной 
законности в стране. Президент не может 
оставаться безучастным, если хоть один 
орган государства нарушает или не со-
блюдает конституцию, тем более когда 
при этом ущемляются или нарушаются 
права и свободы каких-либо групп насе-
ления. Президент не только вправе, но и 
обязан принять меры вплоть до примене-
ния самого широкого принуждения на за-
конной основе, если на территории госу-
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дарства действуют организованные пре-
ступные сообщества, террористические 
организации или незаконные вооружен-
ные формирования, от которых исходит 
прямая и реальная угроза территориаль-
ной целостности, безопасности государ-
ства и правам человека в мирное время. 
Функция гаранта требует от Президента 
постоянной заботы об эффективности су-
дебной системы и осуществления очень 
многих других задач, прямо не сформу-
лированных в его полномочиях.

Кроме того, в Российской Федерации 
создан специальный независимый орган 
для защиты прав человека и граждани-
на — Уполномоченный по правам челове-
ка. Конституция установила также право 
граждан защищать свои права и свободы 
всеми возможными способами, не запре-
щенными законом.

Конституция РФ расширила рамки уча-
стия самого человека в защите им своих 
прав и свобод. В ст. 45 закреплено, что 
«каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом». Каждый гражданин имеет 
право обратиться за защитой своих прав 
в суд, органы государственной власти и 
местного самоуправления Российской Фе-
дерации, а также в международные органы 
по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты.

Российская Федерация закрепляет 
приоритет международных договоров 
российской Федерации, общепри-
знанных принципов и норм междуна-
родного права, закрепляющих права 
и свободы человека. Согласно этому 
принципу, Российская Федерация как 
часть мирового сообщества признает и 
гарантирует права и свободы, свойствен-
ные цивилизованному обществу. Эти пра-
ва и свободы нашли отражение во Всеоб-
щей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамб леей ООН 10 дека-
бря 1948 г., Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных 
правах человека, Международном пакте 
о гражданских и политических правах че-
ловека, вступивших в силу в 1976 г.

Провозглашенные в указанных доку-
ментах права и свободы чело века и граж-
данина были взяты под международную 
защиту, под ко торой понимается система 
мер, установленных государствами меж-
дународными соглашениями, по их все-
общему уважению.

Заявляя о своей приверженности к 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права, закрепляющим 
права и свободы человека, Конституция 

Российской Федерации возлагает на го-
сударство обязанность по их обеспече-
нию.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О международных договорах Рос-
сийской Федерации»3 (ст. 5), положения 
официально опубликованных междуна-
родных договоров Российской Федера-
ции, не требующих издания внутригосу-
дарственных актов для их применения, 
действуют в Российской Федерации не-
посредственно. Для осуществления иных 
положений международных договоров 
Российской Федерацией принимаются 
соответствующие правовые акты.

Если международный договор со-
держит правила, требующие изменения 
отдельных положений Конституции Рос-
сии, решение о согласии на его обяза-
тельность для Российской Федерации 
возможно в форме федерального закона 
только после внесения соответствующих 
поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации или пересмотра ее положений в 
установленном порядке (ст. 22).

Если международным договором уста-
новлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются прави-
ла международного договора (ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации).

Можно выделить также такой прин-
цип правового статуса человека и граж-
данина, как принцип сочетания прав 
и обязанностей. Он выражается в том, 
что у каждого есть не только права, но и 
обязанности. Причем обязанность под-
крепляется не только моральными требо-
ваниями, но и правовыми средствами в 
виде юридической ответственности.

Некоторые авторы выделяют принцип 
легитимности правового статуса, кото-
рый свидетельствует о необходимости 
юридически справедливого и правиль-
ного (законного) оформления его содер-
жательных характеристик и процедур, 
а также принцип стабильности консти-
туционного статуса, предполагающий 
установление нормального правопоряд-
ка, предсказуемых и разумных измене-
ний в общественной жизни. В качестве 
принципов функционирования и реали-
зации конституционного статуса личности 
рас сматривают также: прямое действие 
конституционных прав, свобод и обя-
занностей; приоритет конституционных 
правомочий перед другими, закреплен-
ными в иных законодательных актах или 
приобретенными в процес се правового 
общения; особый способ восстановления 
нарушенных конституционных прав и сво-
бод, а также обеспечения конституцион-
ных обязанностей4.
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конституционные права, свободы 
и обязанности. В Конституции Россий-
ской Федерации закрепляются основные 
(наиболее значимые) как для отдельного 
человека, так и для общества и для госу-
дарства права и свободы. Отличие кон-
ституционных прав от любых иных прав 
заключается в особой форме их закре-
пления — в Основном Законе страны и в 
особой правовой охране. Как известно, 
нормы, закрепленные в главе 2 Конститу-
ции, не могут быть изменены иначе как в 
случае принятия новой Конституции.

конституционные права и свобо-
ды человека и гражданина — это за-
крепленные Конституцией Российской 
Федерации в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами меж-
дународного права неотъемлемые пра-
ва и свободы, принадлежащие каждому 
человеку от рождения либо в силу граж-
данства, обеспеченные принудительной 
силой государства.

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

личные права относятся к катего-
рии прав человека, то есть они никак не 
связаны с гражданством. Эти права не-
отчуждаемы, принадлежат каждому че-
ловеку от рождения и составляют основу 
всего правового статуса личности. Все 
эти права определяют свободу человека 
в его личной жизни, его юридическую за-
щищенность от какого-либо незаконного 
вмешательства — ограждение автономии 
личности.

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 
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 другие права.

Впервые на конституционном уровне 
закреплено право на жизнь как неотъем-
лемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни. Закрепление 
права на жизнь предполагает целый ряд 
гарантий со стороны государства. Это и 
проведение государством миролюбивой 
политики, отказ от войн, запрет убийства 
и отказ от применения смертной казни. 
Этот вопрос особо оговаривается в Кон-
ституции Российской Федерации. Ст. 20 
предусматривает, что смертная казнь 
впредь до ее отмены может устанавли-
ваться федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания за осо-
бо тяжкие преступления против жизни 
при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с уча-
стием присяжных заседателей. Право 
на жизнь также связано с обеспечением 
техники безопасности, охраны труда и 
предупреждением несчастных случаев на 
производстве. Это же относится и к про-
филактике дорожно-транспортных про-
исшествий, ежегодно уносящих десятки 
тысяч жизней. В конечном счете меры, 
направленные на развитие здравоох-
ранения, в частности борьба с детской 
смертностью, также служат гарантиями 
провозглашенного в Конституции права 
на жизнь.

Ст. 21 Конституции Российской Феде-
рации закрепляет право на достоинство 
личности. Ничто не может быть осно-
ванием для его умаления. В преамбуле 
Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. сказано, что признание досто-
инства, присущего всем членам чело-
веческой семьи, и равных и неотъемле-
мых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира. Под 
достоинством понимают внутреннюю са-
мооценку собственных качеств личности, 
ее спо собностей, мировоззрения, своего 
общественного значения. Однако это не 
только самооценка субъекта, но и сово-
купность объективных качеств человека, 
характеризующих его репутацию в обще-
стве (благоразумие, нравственные уста-
новки, уровень знаний, обладание соци-
ально полезными навыками, достойный 
образ жизни и т. п.). Этот принцип до-
полняется запретом подвергать человека 
пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не мо-
жет быть подвергнут без добровольного 
согласия медицинским, научным и иным 
опытам.

Каждый имеет право на свободу — 
конституционно закрепленное право 
каждого человека совершать любые дей-
ствия, если они не противоречат нормам 
законов и не нарушают прав и свобод 
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других лиц. Конституция предусматрива-
ет также институт неприкосновенности, 
который включает как физическую непри-
косновенность (это сама жизнь, здоровье 
человека), так и моральную, духовную не-
прикосновенность (честь, достоинство 
личности). Ч. 2 ст. 22 конкретизирует эти 
права, закрепляя, что арест, заключение 
под стражу и содержание под стражей до-
пускаются только на основании судебно-
го решения, до которого лицо может быть 
задержано не более чем на 48 часов.

Права на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени 
предоставляют человеку возможность 
определить те стороны личной жизни, 
которые он в силу своей свободы не же-
лает делать достоянием других. В законо-
дательстве определен порядок судебной 
защиты чести и доброго имени человека, 
включающий право на возмещение мо-
рального вреда. Понятие неприкосновен-
ности частной жизни включает в себя пра-
во на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, если, конечно, ограничение 
таких прав не предусмотрено судебным 
решением, что призвано исключить про-
извол и злоупотребления должностных 
лиц правозащитных органов. Не допу-
скаются сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия.

Составной частью права на частную 
жизнь является право на неприкосно-
венность жилища. Под жилищем пони-
мают помещение, предназначенное для 
постоянного или временного проживания 
людей (индивидуальный дом, квартира, 
комната в гостинице, санатории, дача, 
садовый домик и т. п.), а также те его со-
ставные части, которые используются 
для отдыха, хранения имущества либо 
удовле творения других потребностей че-
ловека (балконы, застекленные веранды, 
кладовые и т. п.).

Никто не может подвергаться произ-
вольному вторжению в жилище. Данное 
право может быть ограничено только по 
решению суда или федеральным зако-
ном.

Впервые на конституционном уров-
не закрепляется право определять и 
указывать свою национальную при-
надлежность. Определение националь-
ной принадлежности не влечет никаких 
правовых последствий. Национальность 
не может явиться основанием для предо-
ставления лицу каких-либо особых при-
вилегий или стать основанием для какой-
либо дискриминации. Государство гаран-

тирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от националь-
ности и языка.

Право на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и житель-
ства предполагает право каждого че-
ловека свободно перемещаться по тер-
ритории Российской Федерации и за ее 
пределами, свободно выбирать место 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации. Право граждан России на выезд 
из страны может быть ограничено только 
в следующих случаях, прямо оговоренных 
в Федеральном законе. Если гражданин:

— осведомлен о сведениях, состав-
ляющих государственную тайну, или дей-
ствуют иные договорные, контрактные 
обязательства, препятствующие выезду 
из России, до прекращения действия обя-
зательств, препятствующих выезду;

— против него возбуждено уголовное 
дело — до окончания производства по 
делу;

— он осужден за совершение престу-
пления — до отбытия наказания или осво-
бождения от наказания;

— он уклоняется от исполнения обяза-
тельств, наложенных на него судом, — до 
исполнения обязательств;

— он сообщил о себе заведомо лож-
ные сведения;

— он приписан к призывному участку 
и подлежит призыву на действительную 
срочную службу — до прохождения дей-
ствительной срочной военной службы 
или освобождения от нее в соответствии 
с российским законодательством;

— ему предъявлен гражданский иск 
в суде — до окончания производства по 
делу;

— он по приговору суда признан особо 
опасным рецидивистом или состоит под 
административным надзором милиции — 
до погашения судимости или прекраще-
ния надзора.

Важное место среди личных прав и 
свобод занимает свобода совести и 
свобода вероисповедания. Оно пре-
доставляет всем возможность исповедо-
вать любую религию или придерживаться 
атеистических убеждений. Государство 
отделено от церкви. В государственных 
учебных учреждениях предусмотрен свет-
ский характер образования, что, однако, 
не запрещает преподавание вероучений 
и религиозное воспитание детей, кото-
рые могут осуществляться в негосудар-
ственных учебных и воспитательных за-
ведениях, частным образом на дому или 
при религиозном объединении, а также 
по желанию граждан представителями 
религиозных объединений с зарегистри-
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рованным уставом в любых дошкольных и 
учебных заведениях и организациях.

свобода мысли и слова, гарантируе-
мая каждому в Российской Федерации, 
может быть отнесена как к личным, так и 
к политическим правам и выражается она 
в гарантии духовной, творческой свобо-
ды, свободе идей, мнений, убеждений, 
их беспрепятственного гласного выра-
жения. Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений и 
отказу от них. Каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию 
любым законным способом. Ограничение 
свободы слова применяется для охраны 
государственной безопасности, обще-
ственного порядка, здоровья и нрав-
ственности населения, не допускаются 
пропаганда или агитация, возбуждающая 
социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду.

Политические права, в отличие от 
личных, принадлежат не каждому челове-
ку, а гражданам государства и осущест-
вляются они в основном коллективно, хотя 
закон и не запрещает реализовывать их 
индивидуально, но сложно представить 
себе, например, реализацию права на 
проведение митингов, шествий, демон-
страций индивидуально. Основной целью 
предоставления политических прав граж-
данам является вовлечение их в жизнь 
страны, управление ее делами. Основным 
критерием 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.

В соответствии со ст. 30 каждый имеет 
право на объединение. Это право озна-
чает возможность граждан объединяться 
по интересам в политические партии или 
общественные движения. Основным кри-
терием их различия является цель созда-
ния. Политические партии преследуют 
цель — получение политической власти, 
а общественные движения такой цели не 
ставят.

Граждане обладают правом на мир-
ные собрания, митинги, шествия, пи-
кетирования. Реализация данного пра-
ва является одной из гарантий свободы 
мысли и слова, выражения мнений и 
убеждений, получения и распространения 
информации, права на создание объеди-
нений, на участие в управлении делами 
государства. Проведение публичных ме-
роприятий — одно из средств укрепления 
связи государственных органов с населе-
нием, изучения общественного мнения.

Граждане имеют право участвовать 
в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через 
представителей. Непосредственными 
формами являются свободные выборы 
и референдум. Участие граждан в управ-
лении делами государства может осу-
ществляться и через представителей, 
когда решения принимаются выборными 
органами. Из этого права вытекает право 
граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также право на 
равный доступ к государственной службе. 
Различают активное (право граждан из-
бирать) и пассивное (право быть избран-
ным) избирательное право. Необходимо 
отметить, что и активное, и пассивное 
избирательное право реализуется граж-
данами только добровольно. Кроме того, 
каждый гражданин может реализовать 
свое право на участие в управлении де-
лами государства, посредством участия 
в отправлении правосудия. Гражданин 
Российской Федерации при соблюдении 
определенных условий может занимать 
должность судьи, либо быть присяжным 
заседателем.

Еще одним политическим правом яв-
ляется право на обращение в государ-
ственные органы и органы местного 
самоуправления. Граждане могут обра-
щаться в указанные органы лично, либо 
могут направлять индивидуальные или 
коллективные обращения. Обращения 
граждан с требованиями об удовлетво-
рении каких-либо прав, предоставлении 
льгот и т. п. называют заявлениями; жа-
лобы подаются в связи с требованиями о 
восстановлении нарушенных прав граж-
дан. Обращения по общественно значи-
мым вопросам принято именовать пред-
ложениями.

социально-экономические права 
обеспечивают свободу человека в эко-
номической и социальной сферах. Кри-
терием ее выделения служит отношение 
к собственности, возможность получения 
социальной помощи от государства.

Право на экономическую деятель-
ность предусматривает свободное ис-
пользование человеком своего имущества 
и своих способностей для предпринима-
тельской и иной, не запрещенной зако-
ном экономической деятельности. Дан-
ное положение отражает переход России 
к рыночной экономике и тесно связано с 
правом частной собственности, которое 
признается, гарантируется и защищается 
государством наряду с государственной, 
муниципальной и иными формами. От-
дельно предусматривается право граждан 
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иметь в частной собственности землю. 
Для создания цивилизованных рыночных 
отношений в Российской Федерации за-
прещается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию.

Отдельную группу социально-экономи-
че ских прав составляют трудовые права 
и свободы, включающие право на безо-
пасный труд, на вознаграждение за труд 
без какой-либо дискриминации не ниже 
минимального размера оплаты труда, 
право на отдых, право на защиту от без-
работицы.

Эти права предоставляют граждани-
ну возможность свободно распоряжаться 
своим трудом в любой форме, выбирать 
род деятельности и профессию. Каждому 
человеку предоставляется возможность 
самостоятельного выбора способов и 
форм приложения сил и способностей. 
Это право может быть реализовано ими 
как путем занятия самостоятельной пред-
принимательской, творческой деятельно-
стью без вступления в трудовые отноше-
ния, так и на основе заключения трудово-
го договора. Человек может и не работать 
вообще. Работникам гарантируется также 
право на здоровые и безопасные условия 
труда. В законодательстве закрепляются 
требования по контролю правил охраны 
труда и техники безопасности. Отдельно 
регулируется труд женщин и молодежи. 
Основополагающим принципом, обеспе-
чивающим равенство, является принцип 
равной оплаты за равный труд, без какой-
либо дискриминации.

Неотъемлемым правом является также 
право на отдых, которое гарантируется 
установленными законом продолжитель-
ностью рабочего времени, выходными и 
праздничными днями, оплачиваемым 
ежегодным отпуском. Законом устанав-
ливается, что нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не может превы-
шать 40 часов в неделю. Для отдельных 
категорий работников предусмотрена со-
кращенная продолжительность рабочего 
времени.

Право на защиту от безработицы 
предполагает обязанность государства 
проводить политику, способствующую 
занятости населения, а также оказывать 
гражданам, не имеющим работы, помощь 
в трудоустройстве.

Конституция закрепляет, что мате-
ринство и детство, семья находятся под 
защитой государства. Законодательство 
об охране здоровья граждан закрепляет 
право каждой женщины самой решать 
вопрос о материнстве, предоставляя для 
этого определенные гарантии. Женщинам 

предоставляется отпуск по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком. 
Законодательством о труде и охране тру-
да предусматривается также комплекс 
мер, обеспечивающих особую охрану тру-
довых прав женщин и создание им благо-
приятных условий труда, отвечающих их 
физиологическим особенностям.

К числу социально-экономических 
прав относится право на социальное 
обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом (ст. 39 Консти-
туции РФ). Содержанием данного права 
является, прежде всего, гарантирован-
ность получения государственных пенсий 
и социальных пособий, устанавливаемых 
законом.

Конституционно закрепляется право 
человека на жилище, которое включает 
в себя защиту жилища, в соответствии с 
которым никто не может быть произволь-
но лишен жилища по каким-либо сообра-
жениям. Специально закрепляется право 
малоимущих граждан, нуждающихся в 
жилье, бесплатно получить жилье из госу-
дарственных или муниципальных фондов.

Право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь предполагает бесплат-
ность медицинской помощи в государ-
ственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения. Медицинская помощь 
финансируется за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов 
и других поступлений.

К культурным правам и свободам 
относятся право на образование, свобода 
творчества, право на участие в культур-
ной жизни страны.

В ч. 2 ст. 43 Конституции Российской 
Федерации гарантируются общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего професси-
онального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. Всем 
гражданам России на ее территории га-
рантируется возможность получения об-
разования.

Гарантируется право на свободу 
творчества. Недопустимо установление 
цензуры, а равно наложение запрета на 
распространение сообщений и материа-
лов, их отдельных частей. Права авторов 
закрепляются в действующем законода-
тельстве о защите авторских и смежных 
прав.

Право каждого на участие в куль-
турной жизни в значительной мере обе-
спечивается доступностью учреждений 
культуры. Каждый человек имеет право 
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на приобщение к культурным ценностям, 
на доступ к государственным библиотеч-
ным, музейным, архивным фондам, иным 
собраниям во всех областях культурной 
деятельности. Гарантией такой доступно-
сти является правило о том, что ограниче-
ния доступности культурных ценностей по 
соображениям секретности или особого 
режима пользования устанавливаются 
только законодательством Российской 
Федерации.

Представляется целесообразным 
также выделение экологических прав 
и свобод. Критерием такого выделения 
служит возможность требовать обеспе-
чения здоровой экологической среды. 
К экологическим правам следует отнести: 
право на благоприятную окружающую 
среду, право на достоверную информа-
цию о состоянии окружающей среды, пра-
во на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическими 
правонарушениями.

Право на благоприятную окружаю-
щую среду предполагает создание госу-
дарством таких условий существования 
человека, которые не оказывали бы на 
человека неблагоприятные воздействия 
и не причиняли вред его здоровью. Для 
осуществления этого права государством 
закрепляются нормативы качества состо-
яния окружающей среды и контроль за их 
соблюдением. Информация о состоянии 
окружающей среды должна являться до-
стоянием общественности. Если какие-
то нормы нарушены, то каждому челове-
ку гарантируется право на возмещение 
ущерба, причиненного этим правонару-
шением.

Правовой статус личности включает 
в себя не только права, но и обязанно-
сти — то есть закрепленные в Конститу-
ции Российской Федерации и охраняемые 
правовой ответственностью требования, 
которые предъявляются к человеку и 
гражданину и связаны с необходимостью 
его участия в интересах общества, госу-
дарства, других граждан, и которые обя-
заны соблюдать все члены общества без 
исключения. В Конституции содержится 
лишь пять статей, посвященных обязан-
ностям, и они не выделены в отдельный 
раздел.

Обязанности, так же как и права, мож-
но разделить на обязанности человека и 
обязанности гражданина. Подавляющее 
большинство обязанностей возлагается 
на всех, независимо от принадлежности 
к гражданству.

Одним из главных требований государ-
ства и основной обязанностью каждого, 
находящегося на территории Российской 

Федерации, является обязанность со-
блюдать конституцию российской Фе-
дерации и законы. Это одно из основных 
требований правового государства. Оно 
заключается в необходимости выполнять 
веления Конституции и законов и не пре-
пятствовать их выполнению, а также не 
нарушать содержащихся в них запретов 
и не способствовать их нарушению.

Все законно находящиеся на терри-
тории Российской Федерации обязаны 
платить законно установленные нало-
ги и сборы. Предоставляя широкий на-
бор экономических и социальных прав, 
государство требует выполнения данной 
обязанности, иначе невозможно будет 
выполнение государством его основных 
функций.

Конституционно закреплена обязан-
ность заботиться о детях и нетрудо-
способных родителях, обеспечивать 
получение детьми основного общего об-
разования. Каждый ребенок с момента 
рождения имеет гарантированное госу-
дарством право на воспитание и заботу. 
Это право обеспечивается, в первую оче-
редь, предоставлением родителям ро-
дительских прав, которые одновременно 
являются обязанностями по воспитанию. 
Обязанность по обеспечению условий для 
получения детьми образования является 
корреспондирующей праву на получение 
бесплатного общего образования. Роди-
тели или лица, их заменяющие, должны 
создавать все условия для того, чтобы 
дети могли получить образование. Со-
вершеннолетние дети, в свою очередь, 
должны заботиться о своих престарелых 
нетрудоспособных родителях. Данные 
нормы конкретизируются в положениях 
семейного законодательства.

Каждый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам. 
Граждане обязаны принимать участие в 
охране окружающей природной среды, 
соблюдать требования природоохранного 
законодательства и установленные нор-
мативы качества окружающей природной 
среды, своим личным трудом оберегать и 
приумножать природные богатства, по-
стоянно повышать уровень своих знаний 
о природе, экологическую культуру, со-
действовать экологическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Каждый обязан заботиться о сохра-
нении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории 
и культуры. Эта норма предусматривает 
возможность установления гражданско-
правовой, административной и уголовной 
ответственности за нарушения законода-
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тельства о культуре, за умышленное раз-
рушение или порчу памятников истории 
и культуры, взятых под охрану государ-
ства.

обязанность защищать отечество 
и нести военную службу предусмотрена 
только для граждан Российской Федера-
ции. В случае угрозы целостности и не-
прикосновенности территории России, 
угрозы безопасности страны устанавли-
вается обязанность всех граждан принять 
участие в ее защите. В целях обороны 
создаются Вооруженные силы и устанав-
ливается воинская обязанность граждан. 
Она является конкретным проявлением 
конституционного долга и обязанности 
по защите Отечества. Адресована дан-
ная обязанность определенным законом 
категориям граждан: призыву подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие или обязанные со-
стоять на воинском учете и не пребываю-
щие в запасе, а также граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончив-
шие государственные, муниципальные 
или имеющие государственную аккре-
дитацию негосударственные образова-
тельные учреждения высшего профес-
сионального образования и зачисленные 
в запас с присвоением воинского звания 
офицера, если эти граждане не имеют 
права на освобождение или отсрочку от 
призыва или не подлежат призыву.

Необходимо отметить, что, предостав-
ляя широкий набор прав, государство 
обеспечивает их реализацию посред-
ством установления системы гарантий. 
Большинство ученых под гарантиями 
понимают условия и средства, обеспе-
чивающие фактическую реализацию и 
всестороннюю охрану прав и свобод 
человека и гражданина5. Иными слова-
ми, это некоторые позитивные факторы 
действительности, вид обеспечительных 
условий. Они помогают воплощению норм 
законодательства в реальную жизнь. Еще 
в 1789 году в ст. 16 Французской Декла-
рации прав человека и гражданина было 
записано: «Каждое общество, в котором 
не обеспечены гарантии прав и не уста-
новлено разделение властей, не имеет 
Конституции»6.

В приведенном выше определении 
гарантии определяются как «условия» и 
«средства». Условия направлены на соз-
дание благоприятной обстановки для 
осуществления государственной защиты. 
Фактически это социально благоприятная 
для прав человека среда. Средства обе-
спечения прав и свобод человека — это 
социальный инструментарий и техноло-
гии, применяемые для целенаправлен-

ного воздействия на среду и поведение 
людей для обеспечения прав7. Средства 
вооружают государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления эффек-
тивным инструментом в их активной дея-
тельности за надлежащее осуществление 
основных прав и свобод.

М о ж н о  с о г л а с и т ь с я  с  м н е н и е м 
Б. С. Эбзеева, который утверждает, что 
гарантии — суть выражения социальной 
ответственности государства, обязан-
ностей его органов и должностных лиц 
создавать все необходимые условия для 
реализации гражданами принадлежащих 
им прав и свобод и предоставлять лично-
сти надежный инструментарий их охраны 
и защиты8.

Многообразие гарантий требует их 
классификации. В науке конституцион-
ного права существует несколько таких 
классификаций гарантий. Критерии их 
классификации разнообразны. Одни ав-
торы предлагают рассматривать гаран-
тии в качестве элемента правовой си-
стемы, другие отождествляют гарантии 
с другими понятиями, такими, как меры 
правовой охраны и защиты, юридической 
ответственности9, третьи рассматривают 
их как определенную разновидность кон-
ституционных норм10, четвертые понима-
ют под гарантиями условия и средства, 
обеспечивающие фактическую реализа-
цию и всестороннюю охрану прав и сво-
бод личности11.

Конечно, сам факт законодательного 
закрепления системы юридических гаран-
тий — не свидетельство качества обеспе-
чения прав человека. Закон закрепляет в 
своих нормах лишь статические элементы 
механизма охраны прав граждан вместе 
с системой гарантий. Динамика данного 
механизма сопряжена с организацион-
ной работой органов государственной 
власти и активностью населения, неот-
делима от правосознания и правовой 
культуры должностных лиц. Тем самым 
нормативные, институционные, процес-
суальные, организационные элементы 
системы юридических гарантий будут 
эффективнее действовать, когда систе-
ма будет основываться и функциониро-
вать на принципе «гарантия гарантиям»12. 
В. С. Нерсесянц справедливо утвержда-
ет, что юридические гарантии воплоща-
ют идею такого согласованного действия 
права и государства, когда одни формы, 
направления и функции государственно-
правовой регуляции и деятельности слу-
жат вместе с тем защитным механизмом 
для других, и наоборот. И именно в кон-
тексте взаимной поддержки и согласо-
ванности различных частей и аспектов 
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всего государственно-правового ком-
плекса отдельные специальные формы 
и конструкции юридических гарантий 
прав и свобод личности могут реально 
осуществить защитную роль. Словом, 
юридические гарантии сами нуждаются 
в юридических гарантиях, в форме кото-
рых выступают правовое государство и 
правовые законы13.

В юридической литературе обосно-
вывается фундаментальная идея об эф-
фективности специальных (юридических) 
гарантий, их зависимости от зрелости ин-
ститутов гражданского общества, право-

вого государства, качества правотворче-
ства и правоприменения. И это последо-
вательная, перспективная в науке позиция: 
сколько бы теоретически ни утверждалась 
идея прав человека, практика их осущест-
вления будет далека от научных теорий в 
условиях болезненных синдромов в эко-
номике. Учитывая данные обстоятельства, 
российской науке следует ставить перед 
государством реальные задачи в социаль-
ной и иных сферах, а также четко опреде-
лять принципы и объекты правового регу-
лирования общественных отношений на 
федеральном и местном уровнях.

Примечания
1 Подр. см.: Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / 
под общ. ред. В. Д. Карповича. — М., 2002. — 959 с.
2 Румянцев О. Г., Додонов В. Н. Юридический энциклопедический словарь. — 
М.  : Инфра-М, 1997. — С. 185.
3 О международных договорах Российской Федерации : Федеральный закон от 
15 июля 1995 г. // Собр. законодательства Российской Федерации. — 1995. — 
№ 29. — Ст. 2757.
4 См.: Конституционное право России / под ред. М. И. Кукушкина. — Екатерин-
бург, 1995. — С. 114—115.
5 Лебедев В. А. Конституционные юридические гарантии социалистической за-
конности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 1983. — С. 3; Матузов Н. И. 
Правовая система и личность. — Саратов, 1987. — С. 8.
6 Конституции государств Европейского Союза / под ред. Л. А. Окунькова. — 
М., 1997. — С. 695.
7 Лебедев В. А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод чело-
века и гражданина в России (теория и практика современности). — М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 2005. — С. 150.
8 Эбзеев Б. С. Конституционные основы свободы личности в США. — Саратов, 
1982. — С. 123.
9 Толкачев К. Б., Хабибулин А. Г. Личные конституционные права и свободы 
граждан СССР : система, характеристика, особенности реализации. — Уфа, 
1990. — С. 46.
10 Лучин В. О. Конституционные институты. Современный конституциона-
лизм. — М., 1990. — С. 35.
11 Мицкевич А. В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в советском 
социалистическом государстве // Советское государство и право. — 1963. — 
№ 8. — С. 24; Воеводин Л. В. Юридический статус личности в России. — М., 
1997. — С. 37.
12 Петров В. В. Экологический кодекс России (к принятию Верховным Советом 
РФ Закона «Об охране окружающей природной среды») // Вестник МГУ. Серия 
Право. — 1993. — № 3. — С. 10—11.
13 Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. — 
М., 1990. — С. 60—61.

леБедев валериан алексеевич, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ. Декан юри-
дического факультета Челябинского государственного университета.

LebedeV Valerian Alekseevich, honored science worker of RF, honored 
lawyer of RF, J. D., professor, Dean of the Faculty of Law of Chelyabinsk State 
University.



24

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

Современное развитие российской 
правовой науки в целом и конституци-
онной в частности свидетельствует о 
востребованности исследований, по-
священных юридической регламентации 
общественных отношений. В полной мере 
сказанное можно отнести и к проблеме 
конституционного регулирования обще-
ственных отношений. Сегодня она за-
нимает особое место в конституционной 
науке. Анализ сложившихся в конститу-
ционном праве подходов относительно 
регулирования общественных отношений 
показывает сложность и многоаспект-
ность этого явления. Несмотря на доста-
точно хорошую разработанность данной 
темы в юридической литературе в со-
ветский период, с распадом в 90-е годы 
единого, цельного государства СССР и 
разрушением существовавшей на про-
тяжении длительного периода системы 
общественных отношений, связанной с 
принятием в 1993 году Конституции РФ, 
конституционное регулирование обще-
ственных отношений сегодня находится 
в центре внимания российской юридиче-
ской науки и относится к числу важнейших 
проблем, которые нуждается в углублен-
ном научном исследовании.

Следует отметить, что дискуссия о по-
нятии конституционного регулирования 
общественных отношений продолжается 
на протяжении большого количества вре-
мени. Впервые о конституционном регу-
лировании общественных отношений как 
о правовой категории, заслуживающей 
самостоятельного исследования, загово-
рили в начале 30-х гг. ХХ в. Повышенный 
интерес к проблеме конституционного 
регулирования возник в советской науке 
в 70—80-х гг. прошлого столетия. Яркими 
представителями, внесшими огромный 
вклад в обоснование этой сложной кате-
гории конституционного права являлись 
С. А. Авакьян, А. И. Ким1, Е. И. Фарбер2, 
Ю. И. Скуратов3, В. А. Ржевский4, О. О. Ми-
ронов5, Л. А. Морозова6, С. С. Кравчук7, 
М. А. Шафир8 и мн. др.

Так, на особый характер правового 
воздействия норм Конституции на обще-
ственные отношения указывали в своих 
работах различные авторы. Они по су-
ществу сводили конституционное регу-
лирование лишь к процессу правового 
воздействия, не раскрывая содержание и 
направленность такого воздействия, кон-
ституционную специфику общественных 
отношений.

УДК 342.41(470)
ББК Х400.4(2) + Х400.2(2)

р. г. нурмагамбетов

о необходимости исследоВания 
Конституционного регулироВания 
общестВенных отношений
R. G. Nurmagambetov

aboUT NECESSITy of rESEarCH CoNSTITUTIoNal 
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Статья посвящена исследованию содержания конституционного регу-
лирования на современном этапе конституционного развития Российской 
Федерации. Анализируются точки зрения авторов и раскрывается их тео-
ретическая значимость в определении роли конституционного регулиро-
вания общественных отношений, его признаков, функций.
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Article is devoted research of the maintenance of the constitutional regu-
lation at the present stage of the constitutional development of the Russian 
Federation. The points of view of authors are analyzed and their theoretical 
importance in definition of a role of the constitutional regulation of public rela-
tions, егопризнаков, functions reveals
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Приоритет научного обоснования этой 
позиции принадлежит И. Е. Фарберу. 
Так, Е. И. Фарбер в частности отмечает 
что «конституционное регулирование 
представляет собой политико-правовое 
воздействие на общественные отно-
шения»9. Близкую к этой позицию зани-
мали Ю. П. Еременко, Н. А. Михалева и 
Ю. И. Скуратов. Так, Ю. П. Еременко счи-
тал, что «конституционное регулирова-
ние выступает первоначальным этапом 
сознательного и планомерного воздей-
ствия людей на процесс общественного 
производства»10. Похожее по смысловому 
значению определение понятия «консти-
туционное регулирование общественных 
отношений» предлагает Н. А. Михалева. 
Конституционным регулированием она 
считает «юридическое средство, спо соб 
воздействия на отношения в целях дости-
жения коммунисти ческого идеала»11. На 
политико-правовой аспект понятия кон-
ституционного регулирования указывает 
в своей работе и Ю. И. Скуратов, отме-
чая, что конституционное регулирование 
представляет собой политико-правовое 
воздействие на общественные отноше-
ния12.

Комплексное разностороннее иссле-
дование конституционного регулирова-
ния общественных отношений как кате-
гории науки советского конституционного 
права было проведено О. О. Мироновым 
(1982 г.) и Л. А. Морозовой (1985 г.). 
О. О. Миронов рассматривает конститу-
ционное регулирование общественных 
отношений как сложное конституцион-
ное явление. По его мнению, «конститу-
ционное регулирование — это широкое 
многоплановое воздействие норм Кон-
ституции на общественные отношения с 
целью их закрепления и упорядочивания 
путем формирования отправных начал 
деятельности всей советской системы, а 
также детальной регламентации опреде-
ленного круга общественных отношений 
как исключительно нормами конституци-
онного права, так и совместно с нормами 
иных отраслей права»13.

В отличие от О. О. Миронова, Л. А. 
Мо ро зова понятие конституционное ре-
гулирование характеризует с позиции 
внутренней и внешней сторон его дей-
ствия, наличия тех конституционных спо-
собов и средств, при помощи которых 
оно осуществляет свое воздействие на 
общественные отношения. Под консти-
туционным регулированием обществен-
ных отношений Л. А. Морозова понимает 
воздействие государства посредством 
определенной совокупности форм и 
способов, предусмотренных в конститу-

ционном законодательстве, на развитие 
общественных отношений, воплощаю-
щих сущностные стороны социально-
экономического и политического строя 
советского общества, положения в нем 
личности, в целях упорядочения (органи-
зации) и определенной направленности 
движения этих отношений, установления 
их особого политико-правового режима, 
отвечающего интересам всего советского 
народа»14.

В современный период интерес к про-
блеме конституционного регулирования 
общественных отношений не ослабевает. 
К сожалению, в науке конституционного 
права до недавнего времени этим вопро-
сам должного внимания не уделялось. Ха-
рактеристика конституционного регули-
рования сводилась лишь к определению 
некоторыми авторами понятия конститу-
ционного регулирования общественных 
отношений и необходимости исследова-
ния его содержания, признаков, функций 
и т. д.

В этой связи в юридической литературе 
наметились два подхо да ученых-юристов, 
указывающих на актуальность и необхо-
димость комплексного исследования кон-
ституционного регулирования обществен-
ных отношений. Согла сно первому — эта 
необходимость обусловлена выведением 
научно обоснованного определения по-
нятия «конституционное регулирование 
общественных отношений» и его содер-
жания. Так, по мнению Д. А. Ковачева, «в 
правовой доктрине до сих пор нет единого 
мнения о том, что же подлежит конститу-
ционному регулированию»15. Встает во-
прос, что сегодня должно определять со-
держание понятия «конституционного ре-
гулирование общественных отношений». 
На этот вопрос в юридической литературе 
нет четкого ответа. По нашему мнению, 
исследование вопроса о понятии консти-
туционного регулирования общественных 
отношений не может осуществляться в от-
рыве от рассмотрения категории «право-
вое регулирование» достаточно подробно 
исследованной в трудах ученых теоре-
тиков права. Так, одним из актуальных 
вопросов, нуждающихся в переосмыс-
лении, сегодня является вопрос о при-
знаках конституционного регулирования 
общественных отношений, активно ис-
следовавшихся в работе Л. А. Морозовой. 
К числу признаков конституционного ре-
гулирования, в частности, автор относила: 
системность конституционного регулиро-
вания, их нормативность, общеобязатель-
ность, высокую государственную обеспе-
ченность, особую политико-юридическую 
значимость, четкость классовых позиций, 
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комплексный характер, учредительность, 
устойчивость в сочетании с динамизмом 
регламентации общественных отношений, 
программное значение, высокую степень 
его реальности. Насколько сегодня явля-
ются актуальными содержание выделяе-
мых Л. А. Морозовой и другими авторами 
признаков. Необходимо ли их исследова-
ние сегодня. Анализ норм Конституции РФ 
показывает, что сегодня во многом часть 
признаков, выделяемых Л. А. Морозовой, 
в силу изменения содержания конститу-
ционных норм нуждаются в переосмыс-
лении, а часть к сожалению, потеряли 
актуальность. Во многом это относится к 
таким признакам, как четкость классовых 
позиций, программное значение.

Другая группа исследователей указы-
вает на изменившийся характер воздей-
ствия Конституции на общественные от-
ношения. Так, по мнению К. К. Айтхожина, 
Е. Т. Сексембаевой, «категория “консти-
туционное регулирование”, ее исследо-
вание должно занять достойное место в 
понятийно-категориальном аппарате тео-
рии конституционализма, поскольку имен-
но она характеризует действия Конститу-
ции как Основного закона государства, ее 
определяющее воздействие на основопо-
лагающие социальные процессы»16.

Соглашаясь с точкой зрения авторов, 
необходимо отметить что основным в 
определении значения Конституции РФ 
является изменение ее направленности. 
В отличие от Конституций, действовавших 
на территории советского государства, 
Конституция РФ в своих нормах провоз-
глашает принадлежность власти народу, 
устанавливает принципы организации и 
деятельности государства, определяет 
ведущие формы собственности и систему 
экономических отношений российского 
общества, регулирует правовой статус 
граждан, общественных объединений, 
порядок их взаимоотношений с государ-
ственными органами, закрепляет распре-
деление компетенции между федераци-
ей и ее субъектами. В этой связи можно 
согласиться с мнением О. В. Белянской 
о том, что «особенность конституцион-
ного регулирования связана с юридиче-
ской природой Конституции, имеющей 
в системе правовых актов наивысшую 
юридическую силу и служащую правовой 

основой для развития всех без исключе-
ния отраслей российского права»17.

Действительно, с принятием 12 июня 
1993 года новой Конституции изменилась 
направленность конституционного регу-
лирования, его роль и назначение в си-
стеме общественных отношений. В этой 
связи профессор С. А. Авакьян указывает, 
что «с учетом эволюции конституционного 
регулирования, конечно же, есть основа-
ния конструктивно говорить о действую-
щей Конституции Российской Федера-
ции — она явилась плодом коллективного 
труда. В этом плане очевидно, — отмечает 
С. А. Авакьян, — что такие конституцион-
ные установления, как демократический 
характер конституционного строя в целом 
и государства, политический плюрализм 
и многопартийность, многообразие форм 
собственности, социальная роль госу-
дарства никем сегодня не отрицаются 
и составляют фундамент государства и 
общественного развития»18. Похожую точ-
ку зрения о значимости Конституций РФ 
высказывает Е. В. Колесников. «Особое 
место Основного Закона России в право-
вой системе, — отмечает Е. В. Колесни-
ков, — несомненно, обусловлено харак-
тером регулируемых им общественных 
отношений, которые по своему содер-
жанию являются конституционными и по 
большей части изначальными»19.

По мнению Б. Н. Габричидзе, В. П. 
Елисеева, А. Г. Чернявского, «авторитет 
и влияние Конституции РФ обусловлены 
целым рядом факторов и обстоятельств. 
Прежде всего охватом, своим правовым 
управляющим воздействием на важней-
шие сферы и области общественной жиз-
ни — политику, экономику, социальную 
сферу, внешнеполитическую деятель-
ность и ряд других ведущих сфер и от-
раслей жизни и управления»20.

Таким образом, не умаляя значимо-
сти проведенных учеными теоретиками 
конституционного права исследований, 
по нашему мнению сегодня существует 
необходимость проведения комплексно-
го исследования конституционного регу-
лирования общественных отношений как 
самостоятельной категории науки кон-
ституционного права, определения его 
понятия и направленности воздействия 
на общественные отношения.
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Жилищные права граждан, их реа-
лизация в контексте ст. 40 Конституции 
РФ1 всегда были и еще очень долгое 
время будут оставаться одной из самых 
проблемных сфер нашей социальной и 
правовой действительности. Несмотря на 
существование значительного количества 
программ, принятых как в советское вре-
мя («Каждой семье к 2000 году отдельную 
квартиру!»2), так в современный период 
(Федеральная целевая программа «Жи-
лище» на 2002—2010 годы3; националь-
ный проект «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»4), жилищная 
проблема по праву может быть отнесена 
к одной из самых острых, и в настоящее 
время окончательно не решенных.

Нередко граждане решают свой «жи-
лищный вопрос» в суде, и в этом случае, 
как показывает практика Конституци-
онного Суда РФ, возникают вопросы о 
соответствии нормативных правовых 
актов, регламентирующих реализацию 
жилищных прав граждан, такому осново-
полагающему акту, как Конституция РФ. 
Так, за 15 лет (с 1993 по 2010 год) данная 
проблематика была предметом изучения 
и рассмотрения Конституционного Суда 
РФ более 100 раз5, многие ее вопросы ак-
тивно обсуждались не только в научной 
среде, но и обычными гражданами. Это 
является закономерным, так как вопросы 
продления или прекращения бесплатной 
приватизации жилых помещений, прива-

УДК 340.131(470) + 349.444 + 342.565.2
ББК Х400.12(2) + Х404.212.47(2)

л. в. сотникова

Проблемы реализации ПостаноВлений 
Конституционного суда рФ 
В области жилищных ПраВ граждан
L. V. Sotnikova

problEmS of ImplEmENTINg rESolUTIoNS 
of THE CoNSTITUTIoNal CoUrT of THE rUSSIaN 
fEdEraTIoN rElaTEd To THE HoUSINg 
rIgHTS of CITIzENS

В статье анализируются вопросы реализации положений постанов-
лений Конституционного Суда РФ в области жилищных прав граждан (на 
примере Постановления № 7-П от 14 апреля 2008 г. «По делу о проверке 
конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона “О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан” с связи с жалобами ряда граждан»). Исследуются некоторые 
причины возникновения проблем в области обеспечения граждан России 
жилищем, а также способы их решения. Отражается недопустимость от-
каза или уклонения государства от решения «жилищного вопроса».
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лище, жилищная проблема, регистрационный учет, место жительства, 
требования, предъявляемые к жилищу.

The paper provides an analysis of some problems related to implementation 
of resolutions passed by the Constitutional Court of the Russian Federation in 
the domain of the housing rights of the citizens (by the example of Resolution 
№ 7-П dated April 14, 2008 “On the issue of contesting the constitutionality of 
the provisions set forth in paragraph 2, Article 1 of the Federal Law “On Garden, 
Orchard and Dacha Non-Commercial Associations of Citizens” in connection 
with the citizens’ complaints. The author investigates some reasons giving rise 
to the problems related to provision of housing for the RF citizens and possible 
solutions. The author points out that refusal or evasion of solving the “housing 
problem” by the state is inadmissible.

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, right to housing 
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applicable to the home unit.
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тизации коммунальных квартир, отмены 
оснований административного выселе-
ния граждан, регистрации в садовых до-
миках и многие другие затрагивают инте-
ресы большинства населения Российской 
Федерации.

Особенностью актов Конституционного 
Суда РФ является то, что они, во-первых, 
в отличие от решений иных судебных ор-
ганов, признаются в качестве источников 
российского права6. Во-вторых, в соот-
ветствии со ст. 79 Федерального консти-
туционного закона № 1-ФКЗ от 21 июля 
1994 г. «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»7 решение вступает 
в силу немедленно, не подлежит обжа-
лованию и не может быть изменено, оно 
действует непосредственно и не требует 
подтверждения какими-либо органами 
или должностными лицами. В-третьих, 
если выявляется противоречие положе-
ний нормативного правового акта Кон-
ституции России, то данное правило пре-
кращает действие, что должно побуждать 
законодательную власть к изменению со-
ответствующего законодательства, а до 
принятия нового нормативного акта при-
меняется непосредственно Конституция 
Российской Федерации.

Однако, как показывает практика, ор-
ганы законодательной власти не всегда 
оперативно реагируют на факты уста-
новления неконституционности тех или 
иных норм. Временной разрыв между 
вынесением решения Конституционного 
Суда РФ и принятием нового закона зача-
стую измеряется не только месяцами, но 
и годами. Это негативное явление имеет 
место и в жилищной сфере.

Так, Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 3-П 
«По делу о проверке конституционности 
частей первой и второй статьи 54 Жилищ-
ного кодекса РСФСР в связи с жалобой 
гр. Л. Н. Ситаловой»8 был, по сути, отме-
нен разрешительный характер регистра-
ции по месту жительства или месту пре-
бывания. Правила, по которым должна 
была осуществляться эта процедура (для 
многих ее прежнее название «прописка» и 
сегодня кажется понятнее), были приня-
ты почти через 3 месяца. Интересно, что 
закон, регулирующий порядок передви-
жения и выбор места жительства или пре-
бывания граждан России, вступил в дей-
ствие в 1993 году9. Аналогичные вопросы 
стали предметом исследования Консти-
туционного Суда РФ и в 1998 году10, что 
вновь повлекло внесение изменений в 
законодательство.

Из последних решений Конституцион-
ного Суда РФ, которые затрагивают жи-

лищные права граждан, а иногда и кар-
динально изменяют смысл юридических 
понятий, следует отметить Постановле-
ние № 7-П от 14 апреля 2008 г. «По делу 
о проверке конституционности абзаца 
второго статьи 1 Федерального закона 
“О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граж-
дан” с связи с жалобами ряда граждан» 
(далее по тексту — Постановление № 7-П 
от 2008 г.)11.

Данное решение, как отмечалось в 
средствах массовой информации, «раз-
решило прописку на дачах»12 и позволит 
небогатым россиянам стать богаче, так 
как их «дачная и садовая недвижимость» 
резко повысится в цене, и банки охотнее 
будут кредитовать данную сферу, что 
в свою очередь будет способствовать 
и реализации программы «Доступное 
жилье»13.

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

Так, согласно указанному выше акту, 
до тех пор, пока не приняты соответ-
ствующие федеральные законы и законы 
субъектов РФ, регистрация в дачных до-
миках возможна по судебному решению. 
Таким образом, правоприменительная 
практика вновь прямо зависит от усмо-
трения власти. Но и суды при вынесении 
решений по данным делам будут испыты-
вать значительные затруднения. Так, По-
становление № 7-П от 2008 г. в качестве 
критериев возможности реализации прав 
на регистрацию в жилом строении, нахо-
дящемся на садовом земельном участке, 
относит: 1) принадлежность земельного 
участка к землям населенных пунктов; 
2) законность оснований владения зе-
мельным участком и возведенным на 
нем строением; 3) соответствие жилого 
строения требованиям, предъявляемым 
для постоянного проживания человека; 
4) данное строение должно быть един-
ственно возможным местом жительства 
гражданина.

Представляется, что в процессе рас-
смотрения этой категории дел наиболь-
шие затруднения будет вызывать п. 3 
приведенного перечня. Какие характе-
ристики должны выступать критериями, 
необходимо ли при этом учитывать харак-
тер поселения (городское или сельское)? 
Как определить, достаточно ли будет че-
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ловеку иметь в доме печку и один колодец 
на всю улицу, или строение должно быть 
оборудовано системой централизован-
ного отопления, водоснабжения и т. д.? 
Учитывая то, что уровень развития ин-
фраструктуры в российских населенных 
пунктах, особенно сельских, еще недо-
статочно высок, то жилым помещением 
можно признать все, что имеет крышу и 
стены, с условием, что поблизости нахо-
дится источник питьевой воды.

Вызывает вопросы и формулиров-
ка «строение должно быть единственно 
возможным для человека местом жи-
тельства». Означает ли это, что у чело-
века вообще не должно быть места, где 
он может быть зарегистрирован по месту 
жительства? Будет ли учитываться в этом 
случае наличие жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности или 
используемых по найму у родственников 
(супруга, детей, родителей)? Кроме того, 
неясным представляется решение этого 
вопроса и тогда, когда у человека есть 
жилье на праве собственности, напри-
мер, в Хабаровском крае. Будет ли он 
зарегистрирован в дачном домике в Че-
лябинской области? Ведь в Челябинской 
области это единственное место его жи-
тельства.

Но и вынесение решения, обязываю-
щего органы миграционного учета за-
регистрировать гражданина в строении, 
находящемся на дачном или садовом 
участке, еще не гарантия того, что оно 
будет оперативно исполнено. Осущест-
вление регистрации по месту жительства 
и по месту пребывания, как неоднократно 
отмечалось и в судебных решениях, и в 
научной литературе, должно иметь уве-
домительный характер и служить лишь 
цели учета граждан. Однако орган ми-
грационного учета, выполняя решение 
суда, должен указать в паспорте гражда-
нина в штампе регистрации адрес места 
нахождения строения. Это определяет 
необходимость принятия органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления актов, 
позволяющих присвоить адреса строе-
ниям, находящимся на дачных участках. 
В перспективе это означает появление 

новых улиц, новых населенных пунктов 
и т. д. Возникает вопрос: если в садовод-
ческом товариществе несколько членов 
добились судебных решений о регистра-
ции их в строениях, находящихся на зе-
мельных участках, изменятся ли адреса 
объектов недвижимости у их соседей?

Представляется, что вышеназванные 
проблемы могут быть разрешены следу-
ющим образом. Во-первых, государство 
обязано принять нормативный правовой 
акт, устанавливающий общефедеральный 
стандарт для помещения, являющегося 
жилищем, включив в него требования, 
относящиеся к благоустройству, доста-
точные, чтобы жилище россиян было до-
стойным. Во-вторых, решение вопроса о 
регистрации на дачах может выражаться 
как в упрощении самой системы мигра-
ционного учета и придания регистрации 
действительно уведомительного, а значит 
добровольного характера, так и в отмене 
института регистрации в целом.

Перечень проблем, которые вызо-
вет к жизни реализация Постановления 
№ 7-П от 14 апреля 2008 г. «По делу о 
проверке конституционности абзаца 
второго статьи 1 Федерального закона 
“О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граж-
дан” в связи с жалобами ряда граждан», 
безусловно, значительно шире. Хотелось 
бы надеяться, что законодатели как фе-
дерального уровня, так и уровня субъек-
тов РФ при подготовке соответствующих 
нормативных правовых актов примут во 
внимание все аспекты рассматривае-
мой проблемы, чтобы предоставляемое 
право было действительно реальным, а 
не декларированным. Реализация дан-
ного права может стать одним из спо-
собов решения жилищной проблемы, но 
только в том случае, если человек этого 
сам пожелает. Государство же не должно 
слагать с себя социальных обязательств 
по обеспечению реализации права на 
жилище каждым гражданином России. 
Ведь в обратном случае, с учетом того, 
что садовый или дачный участок имеют 
более 50 % россиян, жилищную пробле-
му в нашей стране можно будет считать 
решенной.
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Уважение прав человека и основных 
свобод — это один из важнейших прин-
ципов международного права, который 
закреплен в таких документах, как Устав 
ООН, Декларация о принципах междуна-
родного права (1970 г.), Заключительный 
акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (1975 г.) и некоторых 
других.

Приоритет прав и свобод человека и 
гражданина является одной из основ кон-
ституционного строя Российской Феде-
рации и Республики Казахстан. В частно-
сти, ст. 2 Конституции РФ закрепляет, что 
человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью1. В п. 1 ст. 1 Консти-
туции РК провозглашается положение 
человека в обществе, фиксируется, что 
человек, его жизнь, права и свободы яв-
ляются высшими ценностями государства 
Республики Казахстан.

Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обя-
занность государства. При этом термин 
«свобода» используется в конституци-
онном праве современных государств 
как общее начало права, общий принцип 
права, характеризующий правовое по-
ложение личности в государстве. В этом 
смысле право понимается как «мера сво-
боды»2, «основа социального (фактиче-
ского) и правового положения человека 

в обществе и государстве»3. Однако одно 
лишь конституционное закрепление дан-
ного положения вовсе не означает, что 
каждому автоматически гарантируют-
ся их реализация или охрана и защита, 
поскольку очень часто от применения 
закона до его исполнения — дистанция 
огромного размера. Требуется не толь-
ко провозглашение в Конституции права 
личности, но и его воплощение в жизнь. 
Содействовать этому призваны государ-
ственные гарантии прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Принимая на себя гарантию консти-
туционных прав и свобод, государство 
ручается, что так оно и будет. В чем вы-
ражаются названные гарантии и как они 
реализуются?

Для начала мы должны проанализи-
ровать понятие «гарантия». Толковый 
сло варь В. И. Даля определяет гарантию 
(франц. garantie,от garantir — обес пе-
чивать, охранять) как ручательство, обе-
спечение, заверение и безопасенье4. 
Более узкое понятие дано в Большой 
советской энциклопедии: под гарантия-
ми прав граждан понимаются условия и 
средства, обеспечивающие гражданам 
возможность пользоваться правами, уста-
новленными конституцией и другими за-
конами5. Так же под гарантиями понимают 
обеспечение6. Как справедливо указывал 
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Л. Д. Воеводин, понятием «гарантии» 
охватывается вся совокупность объектив-
ных и субъективных факторов, которые на-
правлены на реализацию и защиту прав и 
свобод, на устранение возможных причин 
и препятствий их неполного или ненадле-
жащего осуществления и защиту прав от 
нарушений7. Иными словами, они помога-
ют воплощению нормы законодательства 
в реальную жизнь. Еще в 1789 году в ст. 16 
Французской декларации прав человека 
и гражданина было записано: «Каждое 
общество, в котором не обеспечены га-
рантии прав и не установлены разделение 
властей, не имеет Конституции»8. Таким 
образом, гарантированность прав и сво-
бод — это своеобразный внешний меха-
низм ограничения власти, которая всегда 
стремится к саморасширению и усилению 
своего присутствия во всех сферах чело-
веческой жизни9.

Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убежде-
ний и т. д. Данное положение определяет 
устойчивую правовую связь человека с 
государством, определенную междуна-
родным Пактом «О гражданских и поли-
тических правах»: «Каждое участвующее 
в настоящем Пакте государство обязу-
ется уважать и обеспечивать всем нахо-
дящимся в пределах его территории под 
его юрисдикцией лицам права, призна-
ваемые в настоящем Пакте, без какого бы 
то ни было различия…»10.

Поскольку в современном демокра-
тическом обществе на первое место ста-
новятся интересы человека, его права и 
свободы, которые должны находиться в 
гармонии с общественными, публичны-
ми (государственными) интересами, с 
коллективными нравами общностей (на-
циональными и иными меньшинств, об-
щественных и иных объединений, групп, 
слоев населения и т. д.), возникающие 
между ними противоречия должны раз-
решаться в пользу интересов человека в 
целях осуществления его прав и свобод. 
Поэтому государство развивает и созда-
ет соответствующие гарантии (условия и 
средства) и устанавливает юридические 
механизмы их осуществления. Наряду с 
юридическими гарантиями (механизма-
ми) осуществления (реализации) прав 
и свобод человека большую роль игра-
ют общие гарантии — экономические, 
социальные, политические, духовные, 
социальные-психологические. Более 
того, в отношении ряда прав, например, 

экономических, социальных, культурных, 
какого рода гарантии имеют определяю-
щие значения. Конституция как доку-
мент, — это только формальная гарантия 
прав и свобод человека и гражданина: 
«...мало провозгласить юридическое ра-
венство, важно постоянно заботиться о 
возможности всех осуществить формаль-
ное равенство реально, на практике, пу-
тем выравнивания социального статуса 
людей, их возможностей. Эта прямая цель 
и обязанность правового социального го-
сударства, политика которого направлена 
на создание и пользование равных воз-
можностей, условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека»11. Ю. И. Гревцов справедливо 
указывает на необходимость создания 
правовых и иных гарантий для последо-
вательного проведения в жизнь прямого 
порядка действия основных конституци-
онных норм12.

Правоприменительная практика по-
следнего времени свидетельствует, с 
одной стороны, о привыкании законода-
теля к решению возникающих проблем 
«на ходу», а с другой — о приспосабли-
вании граждан к подобным эксперимен-
там. Усугубляется это тем, что и в России 
и в Казахстане не накоплен достаточный 
опыт быстрого и эффективного решения 
проблем, упорядоченной реализации и 
гарантированности норм права. Таким 
образом, необходимо наличие реально-
го механизма обеспечения прав и свобод 
гражданина и человека.

В Республике Казахстан, по мнению 
отдельных ученых, основным условием 
выполнения механизма обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина является 
совершенствование правового регулиро-
вания общественных отношений, усиле-
ния гарантий правового статуса их участ-
ников и защиты прав граждан. Практики 
же отмечают необходимость дальнейще-
го совершенствования судебно-правовой 
системы как важнейшего инструмента за-
щиты конституционных прав и законных 
интересов граждан РК в соответствии с 
международными обязательствами Ка-
захстана. По мнению заведующего сек-
тором Администрации Президента РК 
Т. Абишева, Комиссия по правам чело-
века при Президенте РК заинтересована 
в том, чтобы судебная система защища-
ла права граждан РК, соответствовала 
общепринятым демократическим стан-
дартам, которые гарантированы между-
народными актами в области прав чело-
века13.

Также для защиты прав и свобод чело-
века и гражданина в Республике Казах-
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стан и в Российской Федерации учрежден 
институт омбудсмена. Омбудсмен, или 
же уполномоченный по правам челове-
ка — должностное лицо, осуществляющее 
наблюдение за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, наделенное 
в пределах своей компетенции полномо-
чиями принимать меры по восстановле-
нию нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина.

В Республике Казахстан организа-
ция деятельности Уполномоченного 
(омбуд смена) обеспечивается Нацио-
нальным Центром по правам человека. 
Деятельность Национального Центра 
осуществляется на основании Положе-
ния о Национальном Центре по правам 
человека, утверждаемого Президентом 
Республики Казахстан по представле-
нию Уполномоченного. Целью этого 
центра является осуществление инфор-
ма ционно-аналитического, орга ни за-
ционно-правового и иного обеспечения 
деятельности Уполномоченного14.

В Российской Федерации несколько 
иная система механизма обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, так 
как особое значение в обеспечении эф-
фективности гарантий реализации прав 
и свобод человека и гражданина играет 
Конституционный Суд РФ и конституци-
онные (уставные) суды субъектов РФ. Не 
случайно еще будучи Президентом РФ, 
В. В. Путин подчеркнул, что «сегодня в 
лице Конституционного Суда мы имеем 
инструмент, действительно защищающий 
права и свободы человека и гражданина, 
важнейшей функцией, осуществляемой 
этим органом явлется рассмотрение жа-
лоб. За защитой своих прав в высшей 
конституционный орган страны могут 
обратиться все граждане России»15. Но 
заметим: не все так гладко, как хотелось. 
Наряду с Конституционным Судом, суще-
ствует Европейский Суд — и это не про-
сто «очередная»судебная инстанция. Как 
показывает практика, обращения граждан 
РФ в Европейский Суд по правам челове-
ка — это реальный механизм защиты прав 
и свобод отдельных лиц и целого наро-
да.Что касается «омбудсменов» в РФ, то 
пока это еще экзотика, вот, например, в 
Санкт-Петербурге существует институт 
уполномоченных по правам, но он еще 
очень молод. Закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-Петербурге» 
был принят в 1997 году. Приняв соответ-
ствующий закон, дали старт развитию 

нового правового института — Уполномо-
ченного по правам ребенка. 23 декабря 
2009 года первым детским омбудсменом 
Петербурга избрана Светлана Агапито-
ва16.

Действие юридических механизмов 
защиты прав и свобод зависит от ста-
бильности политической обстановки, 
развития экономики и уровня социальной 
защищенности населения.

И для России, и для Казахстана ста-
новление правовой государственности — 
приоритетная цель, ибо страны не могут 
быть в стороне от процессов глобализа-
ции, происходящих в современном мире. 
В наше время на смену ушедшим идеоло-
гическим установкам должна прийти об-
щенациональная идея, консолидирующая 
все общество, основанная на незыблемо-
сти, неотчуждаемости и естественном 
характере основных прав и свобод чело-
века, которая подчеркнула бы их особую 
значимость и фундаментальный характер. 
В Республике Казахстан такой идее в со-
ответствии с Конституцией стал «принцип 
казахстанского патриотизма».

Но для реализации прав человека не 
всегда достаточно наличия политических, 
экономических, социальных и юридиче-
ских гарантий. Прежде всего, необходи-
мо сформировать свободную личность, а 
это весьма сложная задача, включающая 
в себя целый комплекс мер правового 
воспитания. Одной из важнейших среди 
них является «воспитание законом», то 
есть правильный, справедливый закон 
должен быть гарантом прав человека в 
государстве. Это закон, который не толь-
ко ясен и понятен всем гражданам, но в 
нем четко описано, что им делать, если 
их права нарушаются, и как восстановить 
нарушенное право.

Для обеспечения гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина во внутри-
государственном законодательстве 
России и Казахстана необходимо, чтобы 
обеспечение гарантий основывалось на 
следующих принципах:

1. Приоритет прав человека во взаи-
моотношениях «личность — государство» 
и обязанности государства признавать, 
соблюдать и защищать их;

2. Господство права в обеспечении за-
конности и правопорядка;

3. Принцип взаимной ответственности 
личности и государства.

Так как защита прав и свобод чело-
века — ключевая обязанность государ-
ства.
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В последние годы резко возрос ин-
терес к юридическим аспектам обще-
ственных отношений, возникающих и су-
ществующих в области информации. При 
этом важно отметить разносторонность 
и многообразие актуализировавшихся 
правовых проблем связанных с законо-
дательным закреплением различных прав 
на информацию. В русле данной тенден-
ции за последние семь лет в Республике 
Казахстан было принято множество новых 
нормативных правовых актов, направ-
ленных на регули рование отношений в 
этой сфере. В данный момент идут очень 
серьезные дискуссии при обсуждении 
законо проекта «О телерадиовещании». 
Эти и многие другие факторы обуслови-
ли обращение к исследованию проблемы 
реализации конституционного права на 
информацию через средства массовой 
информации.

Как институт массовой информации 
в целом, так и его важнейшая состав-
ляющая — массовая информационная 

деятельность в сфере государственно-
го управления Республики Казахстан 
имеет свою конституционно-правовую 
природу. Она базируется на правовом 
фундаменте конституционной нормы 
ст. 20 «каждый имеет право получать и 
распространять информацию любым, 
не запрещенным законом способом»1. 
Конституционным базисом массовой 
информационной деятельности в сфере 
государственного управления является 
норма п. 3 ст. 18 Конституции Республи-
ки Казахстан: «Государственные органы, 
общественные объединения, должност-
ные лица и средства массовой инфор-
мации обязаны обеспечить каждому 
гражданину возможность ознакомиться 
с затрагивающими его права и интересы 
документами, решениями и источниками 
информации»2.

По мнению Е. В. Аграновской, для пол-
ноты изучения юридического механизма 
реализации прав и свобод исследованию 
подлежат следующие вопросы: 1) юриди-

УДК 342(574)
ББК Х401.114(5Каз) + Х400(5Каз)

е. к. гердт
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THE CoNSTITUTIoN rIgHT To INformaTIoN 
THroUgH maSS mEdIa IN rEpUblIC 
of KazaKHSTaN

В статье автором анализируется механизм реализации конституци-
онного права на информацию в Республике Казахстан. В результате ис-
следования автор приходит к выводу, что реализация конституционного 
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In the article there is an analysis of realization mechanism of the constitution 
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Mass Media is seriously limited because of the absence of a principle of liberty 
of the Mass Media
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ческие факты — предусмотренные норма-
ми права обстоятельства, выступающие 
в качестве оснований (предпосылок) на-
ступления правовых последствий, кото-
рыми определяется порядок реализации 
конкретных прав и свобод; 2) инициатив-
ный юридический порядок реализации 
прав и свобод, при котором обладатель 
субъективного права самостоятельно 
определяет порядок его осуществления; 
3) процедурно-правовой порядок реали-
зации, который определяется законом; 
4) охрана (защита) прав и свобод граж-
дан3.

В данном случае речь идет о процессе 
превращения прав и свобод, заключенных 
в конституционной модели конкретных 
юридических возможностей, в действен-
ное их осуществление, т. к. по общему 
правилу права и свободы выступают «как 
реализующееся возможности, и эта их 
реализация есть не что иное, как способ 
их существования»4.

Для того чтобы раскрыть механизм 
реализации права на информацию через 
средства массовой информации, необхо-
димо уточнить такие понятия, как «массо-
вая информация» и «средства массовой 
информации».

В Конституции Республики Казах-
стан отсутствуют гарантии реализации 
права на информацию через средства 
массовой информации5. В связи с этим 
нельзя говорить о самостоятельном зна-
чении массовой информации как объ-
екте конституционно-правового регу-
ли рования. Однако реализация каждым 
человеком права на информацию, а 
именно — получение информации про-
исходит практически повсеместно с по-
мощью средств массовой информации. 
Поэтому функционирование СМИ, кон-
ституционные основы их деятельности и 
ограничения являются предметом нашего 
исследования.

Для настоящего исследования важны 
нормы, определяющие конституцион-
ный статус СМИ как основных средств 
реализации права человека на информа-
цию. Такие нормы мы можем обнаружить 
в статье 20 Конституции РК. В пункте 1 
данной статьи гарантируется свобода 
слова и творчества. Цензура запрещает-
ся6. На наш взгляд, именно данная норма 
устанавливает конституционный порядок 
функционирования СМИ в Казахстане. По 
мнению авторов научно-правового ком-
ментария к Конституции Республики Ка-
захстан, «Свобода слова и творчества — 
это право высказывания мнений и убеж-
дений, передачи их другим людям через 
средства массовой информации, про-

изведения изобразительного искусства, 
художественной литературы, музыку, на-
учные исследования. В конституционном 
понимании свобода слова представляет 
собой активную деятельность по рас-
пространению конкретных идей»7. Таким 
образом, норма Конституции, в которой 
провозглашается свобода слова и творче-
ства и запрещается цензура, фактически 
устанавливает конституционные основы 
функционирования средств массовой ин-
формации в Республике Казахстан.

Объем правовых гарантий, предостав-
ляемых гражданам и средствам массовой 
информации в информационной сфере в 
Конституции Республики Казахстан, не-
велик даже по сравнению с другими стра-
нами на постсоветском пространстве. На-
пример, одной из гарантий реализации 
права на информацию является установ-
ление определенных правовых полномо-
чий для средств массовой информации. 
Но в Конституции РК не декларируется 
принцип свободы массовой информации, 
как в России и Азербайджане, не гаран-
тируется свобода средств массовой ин-
формации, как в Узбекистане, Киргизии 
и Грузии, нет права каждого на свободу 
печати, как в конституциях Киргизии и 
Таджикистана, нет и права на свободу 
поиска, получения и распространения 
сведений и идей посредством любых 
средств информации, как в Конституции 
Армении. Таким образом, о свободе мас-
совой информации в Конституции Казах-
стана не упоминается вовсе. Отсутствие 
принципа свободы массовой информации 
в Конституции РК привело к тому, что за-
конодательство, регулирующее деятель-
ность средств массовой информации, 
устанавливает все больше ограничений 
для СМИ.

Среди других возможных гарантий 
свободного функционирования средств 
массовой информации обычно выделяют 
запрет цензуры. Как указывалось выше, 
в п. 1 ст. 20 Конституции РК устанавли-
вается прямой запрет цензуры. Под цен-
зурой подразумевается недопустимость 
предварительного контроля содержания 
именно со стороны государственных ор-
ганов8. Хотя Казахстан не имеет своей 
системы официальной административ-
ной цензуры, законы допускают обстоя-
тельства, при которых средству массовой 
информации может быть предписано воз-
держаться от распространения некоторых 
материалов.

Конституция РК допускает ограниче-
ния в осуществлении права на свободу 
слова и массовой информации в ст. 39: 
права и свободы человека и гражданина 
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могут быть ограничены только законами 
и лишь в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты конституционного 
строя, охраны общественного поряд-
ка, прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения. Вместе с тем, 
ограничению не подлежит ряд прав сво-
бод: предусмотренные ст. 10, 11, 13—15, 
п. 1 ст. 16, ст. 17, 19, 22, п. 2 ст. 26 Кон-
ституции. Свобода слова и право на 
информацию не входят в перечень «не-
прикосновенных» прав. Во всех других 
случаях такие предписания законны 
только тогда, когда исходят от суда при 
обстоятельствах, подобных нарушению 
авторских прав или предполагаемому 
распространению информации, которая 
считается государственной тайной. Спе-
цифика таких предварительных ограниче-
ний связана с рассмотрением конкретных 
правовых споров и, как следствие, уста-
новлением тех или иных ограничений на 
распространение строго определенной 
информации четко идентифицированны-
ми субъектами9.

Конституционный запрет на осущест-
вление цензуры развивается в законода-
тельстве о СМИ. Но и здесь не удается 
избежать неоднозначных положений.

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-I 
«О средствах массовой информации» 
под массовой информацией понимаются 
предназначенные для неограниченного 
круга лиц печатные, аудиовизуальные и 
иные сообщения и материалы10. Средство 
массовой информации — периодическое 
печатное издание, радио- и телепро-
грамма, кинодокументалистика, аудио-
визуальная запись и иная форма перио-
дического или непрерывного публичного 
распространения массовой информации, 
включая интернет-ресурсы11. Согласно 
статье 1 вышеозначенного закона, мас-
совая информация — это предназначен-
ные для неопределенного круга лиц пе-
чатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы. Закон не дает 
определения терминов «сообщение», 
«материал». Анализируя данное поло-
жение Закона, можно прийти к выводу, 
что сообщение должно носить более ин-
формационный характер, нежели мате-
риал, даже скорее характер объявления, 
целью которого является информиро-
вание общественности о том или ином 
событии или факте. Под материалом, в 
свою очередь, можно понимать сведе-
ния, содержащие как фактологическую 
информацию (сведения о лицах, собы-
тиях, фактах, явлениях и процессах), так 
и информацию оценочного характера; 

аналитические, систематизированные и 
иные сведения. Отметим, также, что пп. 7 
данной статьи сводит «официальное со-
общение» к «информации, предоставляе-
мой государственными органами», но на 
сегодня казахстанское законодательство 
не содержит официального определения 
понятия «информация». Более того, не 
все сообщения имеют равный статус. На-
пример, в соответствии со ст. 181 УПК, 
далеко не каждое сообщение в СМИ мо-
жет служить поводом к возбуждению уго-
ловного дела, а только когда оно опубли-
ковано в газете или журнале либо распро-
странено по радио или телевидению.

Если считать, что в формулировке 
«предназначенные для неопределенного 
круга лиц» проявляется видовое отличие 
понятия «массовая информация» от более 
широкого понятия «информация», то сама 
информация — это печатные, аудио-, ау-
диовизуальные, иные сообщения и мате-
риалы. Таким образом, СМИ — это то, в 
чем содержатся сообщения и материалы, 
предназначенные для распространения 
неопределенному кругу лиц, носитель 
определенной информации, форма ее 
распространения. Чтобы признаваться 
средством массовой информации, этот 
носитель должен обладать тремя при-
знаками:

а) массовость. Информация, рас-
пространяемая посредством данного 
носителя, должна быть предназначена 
для неограниченного круга лиц. Разу-
меется, уже при распространении этот 
круг может быть ограничен (например, 
количеством подписчиков). Однако в 
любом случае для признания инфор-
мации массовой должна существовать 
потенциальная возможность неограни-
ченного и публичного к ней доступа;

б) периодичность или непрерывность. 
Форма подачи информации должна пред-
полагать ее периодическое или непре-
рывное распространение. Как следует 
из Закона, для печатных изданий перио-
дичность определена в полгода, а для 
теле-, радио-, видео-, кинохроникальных 
программ в год. Предполагаемая перио-
дичность выпуска согласно ст. 11 Закона 
о СМИ определяется при постановке на 
учет самостоятельно. В последующем 
приостановление выпуска (выхода в эфир) 
средства массовой информации допуска-
ется на срок не более трех месяцев;

в) распространяемость. Форма по-
дачи информации должна предполагать 
активные действия по предоставлению 
информации. Именно так подходит за-
конодательство к толкованию термина 
«распространение». В частности, Вер-
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ховный суд Республики Казахстан в 
нормативном постановлении от 18 де-
кабря 1992 года № 6 «О применении в 
судебной практике законодательства о 
защите чести, достоинства и деловой 
репутации физических и юридических 
лиц» (с изменениями, внесенными по-
становлением Верховного суда РК от 
15.05.98 г. № 5; нормативным постанов-
лением Верховного суда РК от 18.06.04 г. 
№ 10) разъяснил, что «распространение 
сведений, порочащих честь и досто-
инство гражданина или организации, 
означает опубликование их в печати, 
сообщение по радио, телевидению, с 
использованием других средств массо-
вой информации, изложение в служеб-
ных партийных и иных характеристиках, 
публичных выступлениях, заявлениях, 
адресованных различным организаци-
ям, должностным лицам, или сообще-
ние в иной, в том числе устной форме 
нескольким лицам или хотя бы одному 
лицу». Соответственно, если к инфор-
мации, доступной для неограниченного 
круга лиц, эти лица получают доступ са-
мостоятельно, такая форма подачи ин-
формации не должна признаваться СМИ. 
С этой точки зрения в качестве СМИ не 
могут, например, рассматриваться чер-
новики газетных статей, рукописи и т. п.

Отметим, что СМИ по-разному рассма-
тривается в законе о средствах массовой 
информации — то как объект, то как субъ-
ект соответствующих правоотношений; и 
в качестве распространителя массовой 
информации, и в качестве формы ее рас-
пространения. Противоречия в определе-
нии правовой природы средства массо-
вой информации присутствуют и во мно-
гих других нормативных правовых актах. 
Например, в ст. 27 Закона о выборах го-
ворится, что «агитация... осуществляется 
через средства массовой информации», 
и в то же время на средства массовой 
информации возлагается обязанность 
«осуществлять объективное освещение 
выборной кампании» (ст. 39).

В зависимости от формы, в которой 
зафиксированы материалы и сообщения, 
законодатель различает два вида СМИ:

— периодические печатные издания;
— радио-, телепрограммы, кинодоку-

менталистику, аудиовизуальную запись.
Но Закон не дает исчерпывающий 

перечень видов СМИ, включая в понятие 
СМИ также и иные формы периодическо-
го или непрерывного публичного распро-
странения массовой информации. Оче-
видно, это было сделано для того, чтобы 
не отставать от развития технических 
средств передачи информации. Поэтому 

формально под определение СМИ подпа-
дают книжные серии, рекламные панно, 
службы объявлений вокзалов и рынков 
и т. п. Полагаем, что более обоснован-
но можно отнести к СМИ периодическое 
распространение массовой информации 
через системы телетекста, видеотекста, а 
также распространение текстов, создан-
ных с помощью компьютеров. Такие тек-
сты можно разделить на два вида: 1) тек-
сты, созданные с помощью компьютера и 
хранящиеся в его базах и банках данных; 
2) тексты, создание которых осуществля-
лось без использования компьютерных 
средств, но которые хранятся в электрон-
ном виде в базах и банках данных. Во вто-
ром случае речь идет о печатных текстах, 
«оцифрованных» с помощью сканера или 
иных аналогичных технических средств и 
помещенных в электронные хранилища 
информации.

Первоначально Закон Казахстана 
«О средствах массовой информации» был 
введен в действие в 1999 году, и с тех пор 
в него несколько раз вносились поправ-
ки, последние — 6 февраля 2009 года. 
С каждой новой поправкой вводились 
новые ограничения права на свободу вы-
ражения мнения.

Конечно, право на информацию не яв-
ляется абсолютным: в определенных не-
многочисленных обстоятельствах оно мо-
жет подвергаться ограничениям. Однако в 
силу основополагающего характера этого 
права ограничения должны быть точными 
и четко определенными в соответствии с 
принципами правового государства. Бо-
лее того, ограничения должны пресле-
довать законные цели; право на свободу 
выражения мнения не может быть огра-
ничено только из-за того, что какое-то 
конкретное заявление или выражение 
рассматривается как оскорбительное 
или потому что оно подвергает сомнению 
признанные догмы. Европейский суд по 
правам человека подчеркнул, что именно 
такие заявления достойны защиты:

[Свобода выражения мнения] приме-
нима не только к «информации» или «иде-
ям», которые встречаются благосклонно 
или рассматриваются как безобидные 
либо нейтральные, но и в отношении тех, 
которые задевают, шокируют или бес-
покоят государство или какую-либо часть 
населения. Таковы требования плюрализ-
ма, терпимости и либерализма, без кото-
рых нет «демократического общества»12.

В статье 19(3) Международного Пак-
та о гражданских и политических правах 
установлены строгие пределы, в которых 
допустимы законные ограничения свобо-
ды. Она гласит:
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Пользование предусмотренными в 
пункте 2 настоящей статьи правами на-
лагает особые обязанности и особую 
ответственность. Оно может быть, сле-
довательно, сопряжено с некоторыми 
ограничениями, которые, однако, долж-
ны быть установлены законом и являться 
необходимыми:

a) для уважения прав и репутации дру-
гих лиц;

b) для охраны государственной безо-
пасности, общественного порядка, здо-
ровья или нравственности населения.

Это интерпретируется как установ-
ление тройственного критерия, требую-
щего, чтобы любые ограничения были: 
1) предписаны законом, 2) преследовали 
законную цель и 3) были необходимыми 
в демократическом обществе13. Евро-
пейский суд по правам человека, выно-
ся решение на основании весьма близ-
кого по смыслу положения статьи 10(2), 
определил, что первое требование может 
быть выполнено только в случае доступ-
ности закона и если он «сформулирован 
с достаточной четкостью, позволяющей 
гражданину регулировать свое поведе-
ние»14. Это означает, что расплывчатые 
или нечетко сформулированные огра-
ничения или ограничения, оставляющие 
чрезмерную свободу действий для ис-
полнительной власти, несовместимы с 
правом на свободу выражения мнения. 
Во-вторых, вмешательство должно пре-
следовать одну из целей, перечислен-
ных в статье 19(3); этот перечень явля-
ется исчерпывающим и, следовательно, 
вмешательство, не связанное ни с одной 
из указанных целей, представляет собой 
нарушение статьи 19. В-третьих, вмеша-
тельство должно быть «необходимым» для 
достижения одной из этих целей. Слово 
«необходимый» в данном контексте имеет 
особое значение. Оно означает, что для 
вмешательства должна существовать 
«насущная общественная потребность», 
что причины, приводимые государством 
в качестве обоснования вмешательства, 
должны быть «относящимися к делу и до-
статочными» и что государство должно 
показать, что вмешательство соразмер-
но преследуемой цели. Как заявил Ко-
митет по правам человека, «требование 
о необходимости предполагает наличие 
элемента соразмерности в том смысле, 
что масштаб ограничения свободы выра-
жения мнения должен быть соразмерным 
с той ценностью, на защиту которой на-
правлено данное ограничение»15.

В целях защиты права на свободу вы-
ражения мнения крайне важно, чтобы 
СМИ имели возможность осуществлять 

свою деятельность вне зависимости от го-
сударственного контроля. Это обеспечи-
вает их функционирование в качестве «об-
щественного сторожевого пса» и доступ 
населения к широкому спектру мнений, 
особенно по вопросам, затрагивающим 
общественные интересы. Таким образом, 
первоочередной целью регулирования 
деятельности средств массовой инфор-
мации должно быть содействие развитию 
независимых и плюралистических СМИ, 
обеспечивающее тем самым осуществле-
ние права населения получать информа-
цию из разнообразных источников.

Статья 2 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах воз-
лагает на государства обязанность «при-
нятия таких законодательных или других 
мер, которые могут оказаться необходи-
мыми для осуществления прав, призна-
ваемых в настоящем Пакте». Это означа-
ет, что от государств требуется не только 
воздерживаться от нарушения прав, но и 
принимать позитивные меры для обеспе-
чения уважения прав, в том числе права 
на свободу выражения мнения. Факти-
чески государства обязаны создавать 
условия, в которых могут процветать 
разнообразные, независимые средства 
массовой информации, удовлетворяю-
щие таким образом право населения на 
информацию.

Как положения о праве на выпуск 
средств массовой информации, так и 
комплекс положений, касающихся реги-
страции, вызывают серьезные сомнения 
с точки зрения свободы выражения мне-
ния. Кроме того, содержание положений, 
регламентирующих внутреннюю органи-
зационную структуру органов средств 
массовой информации, на наш взгляд, 
является скрытой цензурой.

Серьезные сомнения вызывает огра-
ничение права на производство средств 
массовой информации «гражданами» и 
юридическими лицами Казахстана. Статья 
19 Всеобщей декларации прав человека 
гласит: «Каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное вы-
ражение их», и статья 19 Международно-
го Пакта о гражданских и политических 
правах также относится к «каждому че-
ловеку». Не менее важно то, что статья 2 
Пакта предписывает государствам обе-
спечивать уважение гарантированных в 
ней прав «в пределах его территории и 
под его юрисдикцией» без каких бы то ни 
было различий, в том числе на основании 
национального происхождения. Ограни-
чение, касающееся «граждан», лишает не-
граждан, например беженцев или лиц без 
гражданства, права на публикацию ин-
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формации, что не находит подтверждения 
в международном праве и противоречит 
Конституции РК, в частности ст. 20, 12.

Свобода информации — основной 
принцип информационных отношений в 
современном обществе, провозглашен-
ный Всеобщей декларацией прав чело-
века от 10 декабря 1948 г., Европейской 
конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г., 
Международным Пактом о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 
1966 г., конституциями многих стран 
мира. В Конституции РК данный принцип 
реализован через установление права 
каждого свободно получать и распро-
странять информацию любым законным 
способом16. Свобода массовой инфор-
мации — необходимая составляющая об-
щего принципа «свободы информации», 
важное условие режима демократии, обе-
спечения политического плюрализма и 
культурного многообразия.

Право на информацию может быть 
реализовано различными способами, 
однако функционирование средств мас-
совой информации — это самый доступ-
ный для современного человека способ 
реализовать свое право на информа-
цию. Но отсутствие доктринальной кон-
цепции и, как следствие, неадекватное 
правовое урегулирование в Казахстане 
деятельности средств массовой инфор-
мации приводит к негативным послед-
ствиям — фактической невозможности 
для человека реализовать свое право на 
информацию.

Область реализации права на инфор-
мацию, в которой принимают участие 

средства массовой информации, опре-
деленным образом отличается от других 
областей сферы применения права на 
информацию. Обуславливает специфику 
данной сферы именно массовость рас-
пространяемой информации. В связи с 
этим выделяемый некоторыми учеными 
общественно-политический институт мас-
совой информации способен активно вли-
ять на все стороны развития государства, 
общества, личности. В рамках информа-
ционного общества (а таковым можно 
считать и Казахстан) информационные 
процессы получают по-настоящему мас-
совый и регулярный характер и массовая 
информация становится необходимым 
фактором устойчивости и поступательного 
развития общества. Потеря массовости, 
интенсивности информационных потоков 
дестабилизирует экономику, политику и 
государственный механизм, ограничивает 
творческие ресурсы человека.

Суммируя все вышеизложенное, мы 
приходим к выводу, что средства массо-
вой информации являются необходимым 
общественным институтом по реализа-
ции конституционных прав граждан на 
свободу слова, творчества, получения и 
распространения информации и должны 
находиться под защитой государства. 
Следовательно, установление принципа 
свободы массовой информации в Консти-
туции РК крайне необходимо, тем более 
что к средствам массовой информации 
в Казахстане относят все больше источ-
ников информации: кабельное, спутни-
ковое телевидение, интернет-сайты со 
всеми вытекающими отсюда правовыми 
последствиями.
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Задача построения эффективной 
конституционной модели российского 
государства многократно актуализирует 
проблему позитивной ответственности 
лиц, реализующих властные функции от 
его имени. Обоснованно отмечается, что 
всякая государственная власть выстраи-
вается через отношения господства и 
подчинения, которые могут быть орга-
низованы двумя основными способами: 
силовым принуждением и общностью 
интересов. Первая модель, — отмечают 
исследователи, — является более ресур-
созатратной и менее жизнеустойчивой в 
долгосрочной перспективе; следователь-
но, задача любой государственной власти 
заключается в обеспечении несилового 
формата подчинения граждан. При этом 
«прочность позиции власти определяется 
не соответствием ее функционирования 
лекалам действующих в стране законов, 
а моральной авторитетностью»1.

Акцентирование внимания на этой про-
блеме обусловлено в первую очередь тем, 
что недоверие населения к представите-
лям государственной власти и, как след-
ствие, возникающий при этом феномен 
отторжения разрушают основы государ-
ственности и способствуют процессам 
дезинтеграции политических институтов 
общества. Другой причиной, привлекаю-
щей внимание к эффективности реализа-
ции позитивной ответственности, является 
проблема адекватного институционально-
го строительства, соответствующего наи-
более значимым общественным целям. 
Г. В. Мальцев справедливо замечает, что в 
ходе экономического и политического ин-
ститутогенеза «зоны активности» не быва-
ют устойчивыми и долговечными, и, если 
не принимать мер в их поддержку, они мо-
гут меняться, угасать и смещаться2.

В указанном контексте представляется 
актуальным исследование факторов, ко-
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торые могут рассматриваться в качестве 
своеобразных предпосылок позитивной 
конституционной ответственности лиц, 
осуществляющих реализацию властных 
функций, и, в частности, высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта РФ).

Думается, что в качестве одной из 
таких предпосылок может рассматри-
ваться порядок замещения указанной 
должности. Федеральными законами от 
11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ3 и от 31 де-
кабря 2005 г. № 202-ФЗ4 этот порядок 
был принципиальным образом изменен. 
В соответствии с действующим законо-
дательством, гражданин РФ наделяется 
полномочиями высшего должностно-
го лица субъекта РФ законодательным 
(представительным) органом государ-
ственной власти субъекта РФ по пред-
ставлению Президента РФ.

Указанное изменение законодатель-
ства привело к обращениям в Конститу-
ционный Суд РФ ряда граждан, по мнению 
которых замена прямых выборов высшего 
должностного лица субъекта РФ населе-
нием соответствующего субъекта РФ ука-
занным порядком наделения гражданина 
РФ полномочиями высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
неправомерно ограничивает конститу-
ционное право граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и тем самым противоречит соот-
ветствующим положениям Конституции 
Российской Федерации.

Между тем, как указал КС РФ, Консти-
туция Российской Федерации не устанав-
ливает положений, согласно которым 
прямые выборы являются единственно 
правомерным способом получения граж-
данином Российской Федерации полно-
мочий высшего должностного лица субъ-
екта РФ, в связи с чем новый порядок не 
может рассматриваться как ограничение 
конституционного права и тем самым — 
как нарушение ст. 32 и 55 Конституции 
Российской Федерации. В то же время 
оспариваемый порядок внесения кан-
дидатуры высшего должностного лица 
субъекта РФ в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной 
власти субъекта РФ Президентом Рос-
сийской Федерации предполагает выбор 
Президентом Российской Федерации — 
в частности, на основе таких критериев, 
как профессионализм, компетентность, 
опыт, — соответствующей кандидатуры 
из числа граждан Российской Федерации, 
удовлетворяющих требованиям, которым 

должно отвечать высшее должностное 
лицо субъекта РФ5. Это, по мнению КС 
РФ, подтверждается и положениями Ука-
за Президента Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 1603 «О порядке 
рассмотрения кандидатур на должность 
высшего должностного лица (руководи-
теля высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации».

Согласно порядку, установленному 
данным Указом Президента РФ, кандида-
туры на должность высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
представляются Президенту Российской 
Федерации Руководителем Админи-
страции Президента РФ. Предложения 
по кандидатурам на должность высшего 
должностного лица субъекта РФ вносят-
ся Руководителю Администрации Прези-
дента РФ полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в 
соответствующем федеральном округе. 
Аналогичным образом происходит вне-
сение предложений по кандидатуре на 
должность высшего должностного лица 
субъекта РФ в случае, если оно иниции-
ровано политической партией в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
и поддержано в установленном порядке 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации.

При внесении предложений по канди-
датурам учитываются следующие каче-
ства кандидатов: 1) авторитет и деловая 
репутация; 2) опыт публичной (государ-
ственной и общественной) деятельности; 
3) результаты предварительных консуль-
таций с общественными объединениями 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Предложения Руководителю Админи-
страции Президента РФ вносятся одно-
временно не менее чем по двум кандида-
турам на должность высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и не позднее чем за 90 дней до дня исте-
чения срока полномочий указанного лица, 
а в случае досрочного прекращения его 
полномочий — в течение 10 дней. К пред-
ложению по кандидатуре на должность 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации прилагается ряд 
документов, в частности, копия деклара-
ции о доходах кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта 
РФ и имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, с отметкой соответ-
ствующего налогового органа о принятии 
декларации на рассмотрение; справка о 
результатах предварительных консульта-
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ций по предлагаемой кандидатуре; мате-
риалы, характеризующие предлагаемую 
кандидатуру, а также информационные и 
иные справочные материалы6.

Таким образом, действующие право-
вые акты, устанавливая порядок внесения 
и рассмотрения кандидатур на должность 
высшего должностного лица (руководи-
теля высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта РФ, 
фактически устанавливают определенные 
требования к указанным кандидатурам 
(авторитет, деловая репутация, опыт пу-
бличной деятельности), а также обеспе-
чивают возможность достоверной про-
верки сведений о кандидате и достаточ-
ные сроки для ее проведения. При этом 
можно утверждать, что соответствие кан-
дидата на должность высшего должност-
ного лица субъекта РФ предъявляемым 
требованиям — в частности, позитивный 
опыт государственной и общественной 
деятельности — косвенно свидетельству-
ет о достаточном уровне его позитивной 
конституционной ответственности7.

Исследователи отмечают, что зако-
нодательная новация, заключающаяся в 
замене прямых выборов высшего долж-
ностного лица субъекта РФ его назначе-
нием на указанную должность, позволила 
в значительной мере преодолеть «безот-
ветственность руководителей регионов, 
которых не могли отстранить от должно-
сти ни центральная власть, ни население», 
поскольку «от федерального центра их за-
щищал статус народных избранников, а 
от народных избранников — отсутствие 
процедуры отрешения от должности». 
В результате, — пишет О. М. Орлин-
ская, — население регионов было вы-
нуждено обращаться к Президенту РФ, 
не имевшему правовых механизмов для 
корректировки указанной ситуации8. По 
мнению Н. В. Петрова, новый «порядок 
избрания», фактически заключающийся 
в приведении норм права в соответствие 
с реально сложившейся политической 
практикой, означает ответственность гла-
вы региона перед президентом, так и пе-
ред народом, избравшим президента9.

Необходимо отметить и существо-
вание противоположных мнений по ука-
занному поводу. Так, с точки зрения 
Ю. Н. Усенко, законодательное установ-
ление нового порядка замещения долж-
ности высшего должностного лица субъ-
екта РФ «существенно снижает» уровень 
его ответственности. За региональными 
законодательными собраниями сохраня-
ется право выразить недоверие губерна-
тору. Однако «это уже не может повлечь, 
как было предусмотрено прежним за-

конодательством, немедленную отстав-
ку главы региона: депутаты в данном 
случае вправе только сообщить об этом 
факте Президенту РФ, который может 
пойти им навстречу и отрешить от долж-
ности своего выдвиженца, а может всего 
лишь принять информацию к сведению. 
В результате получается парадоксальная 
ситуация: законодательный орган субъек-
та Российской Федерации… принимает 
решение о наделении соответствующими 
полномочиями руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Федерации, и в то же 
время он лишен реальных механизмов 
самостоятельного принятия решения о 
юридической ответственности утверж-
даемого в должности лица»10.

Созвучна вышеприведенному мнению 
и точка зрения А. Л. Кононова, согласно 
которой новый механизм «наделения 
полномочиями высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации» 
«представляет стопроцентную юридиче-
скую гарантию Президенту реализовать 
свою политическую волю и провести лю-
бого нужного ему кандидата. Никак не 
меняют это соотношение и любые дру-
гие предложения, вроде представления 
кандидата от выигравшей партии, по-
скольку последнее слово всегда остается 
за Президентом». При этом, — полагает 
А. Л. Кононов, — функция регионально-
го парламента фактически заключается 
в создании видимости легитимизации 
должностного лица субъектом Российской 
Федерации, в то время как сам процесс, 
по существу, представляет собой назна-
чение должностного лица Президентом, 
т. е. федеральной властью. «Назначенное 
таким образом лицо, находясь в полном 
подчинении центральной федеральной 
власти и, по сути, являясь ее агентом, не 
обладает никакой самостоятельностью 
и лишено какой бы то ни было независи-
мости, поскольку может быть отстранено 
от должности волей Президента в любой 
момент и без объяснения причин». Это, 
по мнению ученого, обусловлено нечетко-
стью терминологии формулировки «утра-
та доверия Президента», которая «может 
означать все что угодно, включая утрату 
лояльности, преданности, партийного 
единомыслия и т. д.»11.

Признавая явную сложность и неодно-
значность подходов к нахождению опти-
мального решения указанной проблемы, 
следует отметить, что и прямые выборы 
не могут рассматриваться в качестве аб-
солютной гарантии того, что избранное 
электоратом высшее должностное лицо 
субъекта РФ будет обладать всеми необ-
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ходимыми качествами для обеспечения — 
в рамках своих полномочий — вектора 
конституционного развития указанного 
субъекта РФ. При этом, как уже отмеча-
лось выше, к числу таких качеств должны 
быть отнесены достаточный опыт полити-
ческой деятельности, опыт максимально 
щадящего разрешения кризисных соци-
альных ситуаций, которые предполагают 
наличие достаточного уровня позитив-
ной конституционной ответственности. 
В связи с этим уместно привести пози-
цию ряда исследователей. «Нередко ду-
мают, — указывают они, — что провозгла-
шение всяческих свобод и всеобщего из-
бирательного права имеет само по себе 
некоторую чудесную силу направлять 
жизнь на новые пути. На самом деле то, 
что в таких случаях водворяется в жизни, 
обычно оказывается не демократией, а, 
смотря по обороту событий, или олигар-
хией, или анархией, причем в случае на-
ступления анархии ближайшим этапом 
политического развития бывают самые 
сильные суровые формы демагогическо-
го деспотизма»12.

По мнению Д. Малгана, избранники на-
рода «обосновывают свое право на власть 
и наличие различных мандатов оказанным 
им согражданами доверием. Но при бли-
жайшем рассмотрении эти доводы могут 
оказаться блефом. …Возможно, победа 
политика или партии была одержана не 
благодаря энтузиазму тех, кому понрави-
лась избирательная программа, а скорее 
благодаря отрицательным чувствам по 
отношению к соперникам»13.

Представляется, что следует признать 
обоснованным утверждение, согласно 
которому единство государства являет-
ся главным условием достижения кон-
ституционных целей, и в этом контексте 
важнейшим фактором укрепления госу-
дарства является единство системы ис-
полнительной власти в стране, базирую-
щееся на смысле ст. 77 Конституции РФ. 
Это фактически означает, что по предме-
там ведения Федерации и по предметам 
совместного ведения органы исполни-
тельной власти образуют единую систе-
му власти и должны работать как единый 
соподчиненный организм.

Для выполнения общегосударственных 
задач, имеющих безусловный приоритет, 
требуется мобилизация всех ресурсов и 
координация деятельности всех властных 
структур, в осуществлении которой несо-
мненная роль принадлежит Президенту 
РФ. Его доминирующее значение обу-
словлено тем, что Президент Российской 
Федерации является гарантом Конститу-
ции Российской Федерации, прав и сво-

бод человека и гражданина, и, по смыслу 
ч. 2 ст. 80 Основного закона, на нем лежит 
конституционная обязанность принятия 
мер по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и госу-
дарственной целостности, обеспечению 
согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государствен-
ной власти.

В условиях конституционного провоз-
глашения разделения властей как одного 
из принципов построения российской го-
сударственности существует объектив-
ная необходимость в наличии такого ор-
гана, который обеспечивал бы необходи-
мый баланс централизации и автономии 
властных структур, одновременно гаран-
тируя согласованность их действий для 
решения общегосударственных задач. 
В этом контексте, как неоднократно отме-
чалось учеными, Президент Российской 
Федерации рассматривается не как лицо, 
реализующее личную власть по собствен-
ному усмотрению, а как персонификация 
российской государственности. Глава 
государства — не представитель той или 
иной политической силы или вырази-
тель интересов отдельного социального 
слоя, он — олицетворение Российского 
государства и представитель всех своих 
сограждан, в своей совокупности обра-
зующих многонациональный народ Рос-
сийской Федерации14.

Значение этой роли Президента РФ 
многократно возрастает в условиях фе-
деративного государства, само устрой-
ство которого направлено, в том числе 
на разрешение двух взаимосвязанных 
задач: гармонизацию межнациональных 
отношений и рационализацию власти, 
гарантирующую Российское государство 
как от конфедерализации, так и от его из-
лишней централизации. При этом, обе-
спечивая указанный баланс, Президент 
РФ не вправе быть непосредственным и 
заинтересованным участником споров и 
конфликтов, в том числе между законо-
дательной и исполнительной властями, 
между федерацией и ее субъектами, а 
также между отдельными субъектами РФ. 
Его роль значительно выше, поскольку он 
интегрирует интересы всего общества и 
персонифицирует государство в целом, 
выполняя — в случаях возникновения вы-
шеуказанных разногласий — функции не-
зависимого арбитра.

Поэтому, на наш взгляд, представляет-
ся логичным утверждать, что именно Пре-
зидент РФ, фактически представляющий 
интересы всего российского общества, 
способен наиболее объективно оценить 
«демократический потенциал», степень 
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позитивной конституционной ответствен-
ности и, в итоге, способность того или 
иного лица осуществлять эффективную 
реализацию функций высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции. Этот же аргумент можно привести 
в качестве возражений против мнения 
С. Д. Князева, согласно которому «с по-
зиции сегодняшнего дня отказ от выбо-
ров принесен в жертву укреплению отече-
ственной государственности, призванному 
обеспечить единство и целостность Рос-
сии, пусть даже это и будет достигнуто в 
ущерб электоральному федерализму»15.

По мнению Джеффа Малгана, зани-
мавшего должность руководителя стра-
тегического направления и начальника 
Стратегического комитета правительства 
Великобритании, необходимым условием 
эффективности государственной стра-
тегии является, в числе прочих условий, 
осознание личной заинтересованности. 
При этом руководство движением к цели 
должно осуществляться с самого верха. 
«Каждая правительственная стратегия, — 
пишет Д. Малган, — является чрезвычай-
но важной и вместе с тем крайне риско-
ванной. Стратегам приходится постоянно 
конкурировать за время и внимание с те-
кущими кризисами, публичными высту-
плениями политиков или фракционными 
баталиями. …Настоящие стратеги долж-
ны быть готовы реагировать не только на 
факты и тенденции, но и на очевидно ир-
рациональные мотивы»16.

При этом ученый акцентирует внима-
ние на том, что отстаивание органами 
власти ценностей и принципов должно 
осуществляться с одновременным со-
средоточением внимания на трех раз-
личных горизонтах принятия решений: 
1) краткосрочный горизонт повседневных 
кризисов и текущих проблем; 2) средне-
срочный горизонт проводимой политики 
и программ с учетом качества и успеха их 

исполнения; 3) долгосрочный горизонт, 
в котором новые направления политики 
и стратегические инновации приобрета-
ют особенно большое значение с точки 
зрения выживания и достижения успеха. 
В рамках принятия этих решений государ-
ство в лице его представителей сталки-
вается с различными специфическими 
ограничениями (включая общественное 
мнение, политические фракции и т. д.), 
однако и обладает возможностью ис-
пользования уникальных стратегических 
инструментов (законодательство, налоги 
и пр.). Деятельность государства проте-
кает в сложной и изменчивой среде, пред-
полагающей необходимость удовлетво-
рения потребностей представителей «са-
мых разных заинтересованных групп, хотя 
бы потому, что избиратели очень редко 
демонстрируют единодушие»17.

Перечисленные обстоятельства, на наш 
взгляд, дают основание рассматривать 
установленный действующим законода-
тельством порядок замещения должно-
сти высшего должностного лица субъекта 
РФ в числе других предпосылок реализа-
ции его позитивной конституционной от-
ветственности. Это обусловлено тем, что 
специфический контекст конституционного 
строительства предполагает одновремен-
ное решение разномасштабных задач при 
обязательном требовании обеспечения 
единства государства — в том числе, и как 
залога успешной реализации этих задач. 
Соблюдение этого требования требует 
предварительной оценки таких качеств, как 
способность кандидата к стратегическо-
му мышлению, наличие у него позитивно-
го опыта политической (государственной 
и общественной) деятельности, изучения 
поведенческих характеристик, позволяю-
щих прогнозировать его действия в случае 
возникновения кризисных ситуаций и оце-
нить уровень его позитивной конституци-
онной ответственности.
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К середине XIX века мировая полити-
ческая система показала эффективное 
участие населения в отправлении высших 
государственных функций как при непо-
средственном участии, так и с помощью 
законодательных учреждений.

Так, в целом ряде конституционных 
памятников носителем суверенитета был 
признан народ, который являлся источни-
ком учредительной власти, формирующим 
независимый орган отправления высших 
государственных функций. По мере того, 
как во внутреннюю политику стран прони-
кали либерально-демократические идеи, 
гражданские права расширялись, а вме-
сте с этим усиливалась роль народных 
масс в законодательстве и управлении 
государств.

Русская политико-правовая мысль в 
лице своих крупнейших представителей 
всегда отводила значительное место кри-

тическому разбору современных ей ин-
ститутов западной демократии, а также 
поиску оптимальной модели социально-
экономического и политического разви-
тия российского общества.

Особое внимание уделялось теории 
народного суверенитета и практике его 
осуществления как в мировом простран-
стве, так и возможности реализации ее 
отдельных положений на российской тер-
ритории.

В данный период появляются первые 
учебники и академические труды, в кото-
рых отдельные разделы посвящались фе-
номену «народного суверенитета» и ин-
ститутам политической демократии. Сле-
дует указать, что здесь имелся не только 
детальный разбор основных положений 
теории демократии, но и серьезной кри-
тике подверглась фактическая деятель-
ность зарубежных институтов представи-
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тельства и прямых форм общественного 
управления.

В первую очередь отметим, что евро-
пейское понятие «народный суверени-
тет», сформулированное в концептуаль-
ных положениях Ж-Ж. Руссо и Ж. Бодена, 
соответствовало российскому аналогу 
«народовластие» или «народоправство», 
широко освещаемому в исторической 
науке второй половины XIX столетия. До-
статочно сказать о «Северорусских наро-
доправствах» Н. И. Костомарова, издан-
ных в 1863 году, в которых были раскрыты 
вековые народные «вольности» удельно-
вечевого периода.

Теоретики по вопросам народовла-
стия также исходили из того, что любое 
государство зиждется на общности инте-
ресов индивидов, в силу чего к управле-
нию государством причастны не только 
непосредственно сами госучреждения, 
но и все граждане, так как «государствен-
ная власть… должна быть предметом со-
вместного пользования всех составляю-
щих государства» 1.

Концепция о гражданском обществе с 
активной политической позицией имела 
достаточное число сторонников, так как 
привлечение народных представителей 
к участию в управлении государством 
является не только естественным и не-
избежным для каждого государства, но и 
жизненно необходимым. Выборное пред-
ставительство, как отмечал, например 
К. Д. Кавелин, «объединяет все составные 
части государства, устанавливает между 
ними непрерывное взаимодействие, пе-
риодически обновляет государственный 
механизм притоком свежих сил и тем раз-
лагает все вредные застои»2.

В своих трудах М. А. Бакунин, отстаи-
вая идеалы свободы индивидов, под-
черкивал, что народу надо дать «полное 
самоуправление общинное, волостное, 
областное и государственное». И если 
раньше «единство земли Русской» нахо-
дило свое выражение в царе, то сейчас 
требуется «еще другое представитель-
ство: Всенародного Земского Собора»3.

Однако сама возможность реального 
народного участия в отправлении выс-
ших государственных функций, по мне-
нию многих исследователей, далеко не 
всегда представлялась возможной. Так, 
осуждались законодательные включения 
в конституциях ряда стран, касающие-
ся воли народной. В качестве примера 
приводилась действующая французская 
конституция 1793 года, которая одновре-
менно «дает народу право и лишает его 
возможности осуществить это право». 
В силу этого, полновластие приводит к 

«несообразностям, вытекающим из же-
лания примирить два несовместимых 
начала: неотъемлемые верховные пра-
ва народа… и существование образов 
правления, в которых эти права не при-
знаются»4, народное самоуправление в 
Швейцарии — есть фикция5.

Также большое сомнение вызывала 
и готовность общества к столь высокой 
миссии, ибо народ «не представляет 
никакого внутреннего преимущества» и 
«воля народа может быть безнравствен-
ной»6.

Кроме того, вскрывались многие из 
пороков, являющихся неотъемлемыми 
атрибутами демократического устройства. 
Представительные органы расценивались 
как политическая афера, позволяющая по-
литическим партиям создавать видимость 
социальной активности и извлекать из 
этого личные выгоды, так как «парламен-
таризм на практике обнаружил свою мало-
ценность». Депутатский корпус рассма-
тривался как «особый класс политиканов, 
которые из политической агитации делают 
ремесло средство наживы» и др.7

Исключение составляли поклонники 
британской буржуазной демократии, ви-
девшие в эволюционном характере со-
вершенствования власти все тех же ан-
гличан, чье государственное устройство 
прочно занимало ведущие позиции в ка-
честве примера для подражания, ибо ан-
гличане «идеальный народ, стремящийся 
к политической свободе»8.

Большую популярность имели изыска-
ния «славянофильской» направленности, 
сориентированные на самобытность рос-
сийской государственности и особен-
ность русского менталитета, напрямую 
подтверждавшие устойчивые традиции 
самодержавия.

Так, И. В. Киреевский доказывал, что 
«основа западного развития была у нас (в 
России. — Л. Л.) также мало известна, как 
и самовластие общественное», а «вслед-
ствие…крепких однообразных и повсе-
местных обычаев, всякое изменение в 
общественном устройстве, не согласное 
со строем целого, было невозможно»9.

Россия останется верной монархи-
ческому началу, подчеркивал К. С. Акса-
ков, и основа отношений народа и пра-
вительства — взаимная доверенность 
и невмешательство. Тем более что су-
ществующая власть народом «призвана 
добровольно, которую потому он обязан 
хранить и чтить, ибо он сам пожелал ее: 
народ в таком случае есть первый страж 
власти»10.

Весь смысл русской истории и вся го-
сударственная мудрость в том состоят, 
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писал Н. М. Катков, что народ ее не отде-
ляет себя от ее государя. Именно само-
державие обеспечивает народную свобо-
ду, а не «шаблонный конституционализм», 
при котором представительство и партии 
играют интересами государственной 
пользы и народного блага11.

В России не сложились условия для 
развития институтов народовластия, 
рассуждал А. Д. Градовский, ибо «в рус-
ской истории мы не видим таких классов 
общества, которые мешали бы развитию 
государственной власти, с которой она 
должна была бы вести борьбу». Ссыла-
ясь на высочайший рескрипт на имя ми-
нистра внутренних дел от 1865 г. по пово-
ду ходатайства московского дворянского 
собрания, признанного незаконным, он 
подчеркнул, что «в России… ходатайство 
сословий и общественных собраний не 
должно касаться вопросов государствен-
ного устройства и управления, и институ-
тов других сословий»12.

С точки зрения К. Н. Леонтьева, само-
державие являлось самым плодотворным 
и спасительным строем, и ничто не может 
«повредить России так, как могла бы ей 
повредить очень мирная, очень законная 
демократическая конституция»13.

Автор подчеркивал, что если «тяжкие 
государственные обстоятельства потре-
бовали бы созвания Земского Собора, 
или Временно-Совещательной Думы, то 
такое собрание… должно было начать 
свою законную деятельность с голосо-
вания просьбы Государю никогда не об-
ращать этого временного, бессрочного 
и совещательного сборища в собрание 
законодательное, периодическое и обя-
зательное»14.

Наконец, в фундаментальном исследо-
вании Л. А. Тихомирова «Монархическая 
государственность», впервые опублико-
ванного в 1905 г., рассматриваются об-
щие концептуальные положения теории 
политической демократии, описание ин-
ститутов власти, имеющихся в мировой 
практике. В целом, автор пришел к выво-
ду, что русский народ создал свою осо-
бую концепцию государственности, для 
которой демократические формы Европы 
и Америки неприемлемы.

В первую очередь, им проводится 
мысль о несоответствии теории демокра-
тических учреждений той политической 
реальности, которая наблюдается в миро-
вой практике. Вместе с тем, он отмечал, 
что «власть… порождается обществен-
ными силами, стало быть, в известном 
смысле им подчинена и без их поддерж-
ки не может существовать». Также было 
обозначено, что в российской истории 

допетровского времени наблюдалось 
«широкое допущение аристократического 
и демократического элементов», но «под 
верховенством царской власти», что яв-
ляется самой оптимальной конструкцией 
властных отношений15.

В целом, исследования данного пе-
риода по вопросам народовластия пока-
зывают, с одной стороны, естественность 
и неизбежность установления правовых 
отношений в российском обществе, в 
рамках общепринятых мировых практик.

С другой — самобытность развития 
российской государственности и особен-
ности менталитета, а также политическая 
«незрелость» населения не только не по-
зволяют адаптировать институты Запад-
ной Европы, но и вообще могут явиться 
разрушением государственной системы 
России. Да и фактическая деятельность 
европейских органов демократии застав-
ляла сомневаться в целесообразности 
данных учреждений. В силу этого, в рос-
сийском обществе — «непосредственное 
народоправление немыслимо»16.

Претворение в жизнь таких либераль-
ных ценностей, как народная свобода и 
равенство, по мнению ряда мыслителей, 
было бы возможно в рамках религиозных, 
так как именно в теократическом государ-
стве вместо абсолютизма — «самодержа-
вие совести», с полной свободой творче-
ской реализации общества17.

К началу ХХ столетия анализ предста-
вительной формы правления как возмож-
ной альтернативы самодержавной монар-
хии проводился передовыми русскими 
конституционалистами, включая авторов 
либерального и революционного направ-
лений, а также сторонников консерватив-
ной концепции, так как Россия все еще 
являлась неограниченной монархией с 
устаревшей организацией властных ин-
ститутов, не отвечавших потребностям 
страны и тормозивших ее развитие.

Опубликование Манифеста 17 октября 
1905 г. и новая редакция Основных госу-
дарственных законов 23 апреля 1906 г. 
предоставляли широким слоям населения 
страны как широкий спектр личных прав и 
свобод, так и право оказывать серьезное 
воздействие на ход политического про-
цесса.

Началось становление партийной по-
литической культуры, укрепление и уси-
ление их ролевых функций в думских 
фракциях, связанных не только с разра-
боткой законопроектов, но и выполне-
нием коммуникативных и агитационно-
пропагандистских задач. Состав партий, 
сложившихся в ходе Первой русской ре-
волюции, являлся весьма разнородным, 
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однако в программных положениях ряда 
организаций приоритетными направле-
ниями внутренней государственной по-
литики стоял вопрос о верховенстве на-
родной власти. Так, в программе РСДРП 
говорится о самодержавии народа как о 
сосредоточении всей верховной государ-
ственной власти в руках законодатель-
ного собрания, программа Радикальной 
партии включала право референдума, 
как необходимую предпосылку народо-
властия18.

Наконец укажем, что в начале ХХ века 
широкое развитие получают идеи социа-
лизма и коммунизма, основанные на базе 
марксистского учения. Основа будущего 
политического режима представлялась как 
максимальное участие общества (в пер-
вую очередь, рабочего класса) в управле-
нии государством, развитие социального 
законодательства и активное вмешатель-
ство государства в экономику.

В этой связи к вопросам организации 
государственной власти, внутреннего су-
веренитета, места и роли общества стал 
проявляться максимальный интерес.

Оценка политических преобразований 
нашла свое отражение не только в науч-
ной государствоведческой мысли, но и в 
политизированных трудах современни-
ков, включая работы самих парламента-
риев. Особенное внимание заслуживают 
работы представителей ученой элиты, 
получившие в ходе выборов депутатский 
мандат.

Происходящие политические мета-
морфозы вызывали большие сомнения 
у Н. И. Лазаревского. Он отмечал, что 
в мировой практике вообще, при всем 
многообразии участия народа в отправ-
лении государственной власти, «часто 
факты противоречат конституционным 
нормам» и не дают осуществиться прин-
ципу «народного верховенства», низводя 
основной закон до «прекрасной теории 
без реального значения и силы». В Рос-
сии же, по его мнению, представительный 
институт «лишен многих из тех прав, в ко-
торых состоит само существо народного 
представительства и которые обусловли-
вают возможность благотворного влия-
ния… на развитие законодательства и на 
все внутреннее управление страны»19.

Россия теперь является конституци-
онным государством, хотя и наименее 
развитого типа, напротив утверждал 
Н. И. Палиенко, и даже манифест от 
3 июня 1907 г., за исключением положе-
ния о выборах, … юридически не произвел 
изменений во всех прочих частях законо-
дательства. По вопросу о народовластии 
им было отмечено, что «в России вопрос 

о суверенитете не представляет… прак-
тического интереса… так как не было…
упорной борьбы государственной власти 
с общественным строем»20.

В трудах В. М. Гессена детальным 
образом рассматриваются не только 
историческая и юридическая «природа» 
народного суверенитета в целом, но и 
деятельность демократических инсти-
тутов в российской действительности. 
Причины учреждения Госдумы (от 6 авгу-
ста 1905 г.), он видел в оригинальности 
политического творчества и самобыт-
ности русской государственной жизни. 
И несмотря на то, что «в сфере законода-
тельства полномочия Думы чрезвычайно 
ограниченные», «конституционное нача-
ло получает совершенно определенное 
и отчет ливое выражение». Автор, ана-
лизируя статьи Основных законов (от 
23 апреля 1906 г.), показал содержание 
«определенных юридических гарантий не-
зыб лемости этого основного конституци-
онного начала». Причем, он подчеркнул, 
что «таких юридических гарантий другие 
конституции не знают»21.

На примере конституций зарубежных 
стран В. М. Гессен сделал вывод, что на-
чала народного суверенитета могут быть 
вполне совместимы и с монархической 
формой правления, тем более что «на-
родное представительство… постепен-
но завоевывает себе те права, которые 
некогда считались несовместимыми с 
монархическим принципом»22.

Обращение к статусу верховной вла-
сти обновленного государственного 
строя России мы находим в монографии 
П. Е. Казанского, вышедшей в 1913 г., 
в которой автор на основе указов и ак-
тов, принятых в 1903—1907 гг., а также 
синтеза взглядов юристов и политиков 
вывел «единую философию права рус-
ского самодержавия». Результат его ис-
следования подтверждал идеи русских 
консерваторов о том, что русский народ 
самобытен, что народное верховенство — 
юридическая фикция и что законода-
тельство вышеуказанного периода все-
сторонне обеспечивает единение царя и 
народа — идеальной для России формы 
государственности23.

Особый интерес по проблеме «народ-
ного суверенитета» представляют иссле-
дования П. И. Новгородцева. Его поиск 
идеального общественного устройства 
неразрывно связан с теорией народо-
властия. Однако сам автор предупре-
ждал, что в политике нельзя достигнуть 
совершенства, нельзя избавиться от за-
труднений, в силу чего все попытки най-
ти чистую и безошибочную волю народа 
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оказались не достигающими цели: ни 
представительство, ни парламентаризм, 
ни референдум, никакие системы выбо-
ров и голосований не могли разрешить 
этой задачи. Можно и должно, писал он, 
стремиться к свободному влиянию все 
большего и большего числа лиц на ход 
общественной жизни24.

Рассматривая вопрос о возможных 
соотношениях народной воли и предста-
вительства, П. И. Новгородцев обращал 
внимание на то, что в странах с наиболее 
развитыми демократическими формами 
народная воля, в сущности, определяется 
волей нескольких политических деятелей, 
стоящих во главе власти. В этой связи не-
обходимость воплощения институтов де-
мократии может быть спорной25.

Фундаментальные вопросы «народ-
ного самодержавия» были отражены и в 
трудах профессора Я. М. Магазинера, где 
подробнейшим образом показаны теоре-
тические положения института верховной 
власти в государстве, подтвержденные 
конкретными фактами мировой истории. 
Несмотря на то, указывал автор, что раз-
личные общественные силы выдвигали и 
защищали идею самодержавия народа, 
ни одна из них не давала народу осуще-
ствить во всей полноте это господство.

А принципы «равенства и свободы лич-
ности и политического господства всего 
народа или его большинства — являлись 
опорой господства одного класса над 
другим, господства меньшинства над 
большинством»26.

Его изыскания были продолжены в лек-
ционном курсе по государственному пра-
ву, и в разделе «суверенитет» в качестве 
формы «непосредственной республики» 
(идеальной формы правления) был пред-
ложен уклад феодальной Новгородской 
республики, где сосредоточение всей 
полноты власти в руках народа являлось 
«основной чертой новгородского народо-
правства»27.

Весьма интересными в этом отноше нии 
представляются воззрения П. Б. Стру ве. 
Представительные учреждения он считал 
одними из важнейших органов политики, 
«если они организованы сколько-нибудь 
правильно и органически связаны с на-
цией», а прямые формы народовластия 
отрицал, так как «непосредственное дей-
ствие масс как таковых есть, по существу, 
действие масс как толпы», а «толпа есть 
всегда скопище неорганизованное»28.

Для полного развития российского 
общества, утверждал М. М. Ковалевский, 
необходимо, чтобы сильный и способный 
народ обладал политической свободой 
и самоуправлением. Ссылаясь на исто-

рическую ретроспективу развития госу-
дарственных учреждений в России, он 
подчеркивал, что народ изначально сво-
бодно пользовался правом народного 
собрания для обсуждения общественных 
дел и правом выбора главы государства. 
С приходом к власти тиранов институ-
ты самоуправления либо упразднялись, 
либо незаслуженно ограничивались в 
правах. Так как русская империя может 
быть империей только всенародной, рас-
суждал он, то нужно значительно расши-
рить гражданские свободы, а вместе с 
ними и деятельность земств, как важных 
составляющих в деле материального и 
морального прогресса России29.

Принципиальные положения идеаль-
ного общественного устройства могли 
быть реализованы и в новых условиях рос-
сийской действительности. Необходимо, 
считал П. И. Новгородцев, сформировать 
органы власти из народа (не совпадение 
власти с народом, а зависимость ее от 
народа); таким образом, все виды власти 
должны будут исходить от народа. Однако 
этот процесс не факт, а абстрактная идея, 
которая имеет не столько юридическое, 
сколько нравственное значение. Народ-
ный суверенитет следует признать не 
принципом верховенства власти, а нрав-
ственным авторитетом для подобного 
верховенства30.

Вариант преобразований, несущий 
в себе идею народовластия и наибо-
лее адекватный к условиям российской 
действительности, согласно, например, 
Г. Ф. Шершеневичу, представлялся воз-
можным через способы выражения обще-
ственного мнения, имеющие легальный 
характер. Это могут быть органы поли-
тической печати, выборы в парламент 
и деятельность последнего. Особенное 
внимание уделялось идее референдума 
как форме, позволяющей избегать опас-
ности отклонения от общественного мне-
ния со стороны депутатов31.

Политической демократией, по мне-
нию А. А. Богданова, является строй, 
основанный на всеобщем избирательном 
праве, прямом тайном и равном для всех. 
Идеал государства — демократическая 
республика с возможностью парламент-
ского «улаживания» противоречий обще-
ственных интересов, с перспективой ре-
шения важных законов всеми гражданами 
путем прямого голосования32.

Наконец, в трудах В. И. Ленина на-
глядно представлена концепция всена-
родного государства. В первую очередь, 
по замыслу автора, необходимо превра-
тить представительные учреждения «из 
говорилен» в «работающие» учреждения. 
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Парламентарии должны сами работать, 
сами исполнять свои законы, сами про-
верять, что получается в жизни, сами от-
вечать непосредственно перед своими 
избирателями.

В дальнейшем необходимо превра-
щение функций государственной служ-
бы в такие простые операции контроля 
и учета, которые доступны громадному 
большинству населения, а затем и всему 
населению поголовно.

Вместе с «громадным расширением 
демократизма», впервые становящимся 
демократизмом для бедных, демократиз-
мом для народа, В. И. Ленин предполагал 
ряд изъятий из свободы по отношению к 
угнетателям, эксплуататорам, капитали-
стам. Когда сопротивление капиталистов 
будет окончательно сломлено, утверж-
дал он, только тогда будет осуществлена 
демократия полная, без всяких изъятий, 
люди постепенно привыкнут к соблюдению 
элементарных, веками известных правил 
общежития без особого аппарата для при-
нуждения, который называется государ-
ством. То есть «чем более всенародным 
становится самое выполнение функций 
государственной власти, тем меньше ста-
новится надобности в этой власти»33.

В целом, актуализация проблемы на-
родовластия в период становления в Рос-
сии конституционной монархии явилась 
результатом, в первую очередь, анали-
за политической активности населения 
и практической деятельности первого 
российского парламента. Усеченность 
полномочий органа представительства 
и недостаточность объема политических 
прав граждан, обусловленные законода-
тельными ограничениями и рядом других 
причин, показали сомнительной саму воз-
можность положительного воздействия 
на развитие законодательства и на все 
управление страны в целом.

Представители консервативного кры-
ла считали воплощение идей демократии 
химерой, ссылаясь на то, что история 
российской государственности началась 
с добровольного и сознательного призва-
ния к власти монарха, ибо русский народ 
не имеет в себе даже «зародыша власто-
любия».

Либералы, в свою очередь, указывали 
на то, что рост общественного влияния на 

ход политического процесса страны мож-
но сочетать и с монархической формой 
правления. В перспективе Россия могла 
бы быть «всенародной империей» с широ-
кими гражданскими свободами, опираю-
щейся на местные органы самоуправле-
ния. При наличии монарха и конституции 
следовало бы привести в соответствие 
с аналогами западной демократии из-
бирательную систему, а также учредить 
прямые формы демократии, например, 
референдум, во избежание «отрыва» 
представительной политической элиты 
от чаяний народа.

Что касается сторонников социалисти-
ческой ориентации, то представленная 
ими модель социально-экономического 
и политического развития общества ис-
ходила из принципов равенства, спра-
ведливости, свободы и коллективизма. 
Конечной целью социального устройства 
предполагался вообще отказ от институ-
та государства как такового при условии 
способности общества к самоорганиза-
ции и самоконтролю.

Таким образом, осмысление и во-
площение идеи народовластия в до-
революционной России основывалось 
на уже имеющемся зарубежном и еще 
«молодом» нашем опыте политической 
демократии, а также консолидирующих 
ценностях, которые в той или иной сте-
пени разделяло большинство населения. 
В России таковыми традиционно являлись 
государственность, осознание историче-
ской, геополитической и социокультурной 
уникальности.

По мнению исследователей, эле-
менты общественного влияния на раз-
решение государственных вопросов 
всегда имели место быть в российской 
политико-правовой культуре, гармонич-
но вписываясь в самодержавную схему 
управления.

Практическое включение отдельных 
постулатов теории народного суверени-
тета в российскую структуру власти было 
бы возможным при трансформации Рос-
сии в правовое государство, что на тот 
момент представлялось затруднитель-
ным ввиду слабой структурированности 
общества, а также недостаточной осо-
знанности своих интересов социальными 
группами.
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Законодательная власть является ча-
стью государственной власти, которой 
«в соответствии с доктриной разделения 
властей принадлежит особое место сре-
ди ее ветвей»1.

В самом общем виде законодательная 
власть — это «совокупность полномочий, 
делегированных народом или его частью 
своим выборным представителям, объ-
единенным в специальном коллегиаль-
ном учреждении на строго определенный 
срок»2.

Каждая из ветвей государственной 
власти обладает присущими только ей 
характеристиками. На основе характе-
ристик ветвей власти определяются их 
общие полномочия, порядок формиро-
вания, принципы работы. А. В. Савоськин 
на основании характеристик законода-
тельной власти предлагает следующее 
ее определение — это государственная 
власть, осуществляемая выборными го-
сударственными органами, коллегиаль-
ными по составу и порядку выработки и 
принятию решений, с особым характе-
ром связи депутатов с избирателями, 
наделенными исключительным правом 
принятия законов, правом контроля за 
исполнительной ветвью власти и исклю-

чительными финансовыми полномочия-
ми3.

На основании приведенных определе-
ний мы, в свою очередь, можем выявить 
следующие сущностные характеристики 
законодательной власти.

Во-первых, законодательная власть — 
это совокупность полномочий, главным 
из которых является принятие законов — 
актов, регулирующих большинство обще-
ственных отношений в государстве, соз-
дающих правовую основу, в рамках кото-
рой только и могут действовать другие 
ветви государственной власти.

Во-вторых, законодательная власть яв-
ляется самой легитимной из всех властей, 
так как все полномочия законодательной 
власти передаются гражданами государ-
ства своим представителям посредством 
специальной процедуры — выборами.

В-третьих, полномочия законодатель-
ной власти, переданные гражданами 
своим представителям, осуществляются 
специальным органом — парламентом, 
действующим в строго определенных 
рамках и имеющим ограниченный срок 
полномочий.

Именно благодаря вышеперечислен-
ным характеристикам законодательной 

УДК 342.5
ББК Х400.6 + Х400.621
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К ВоПросу о хараКтеристиКах 
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функций представительного органа государственной власти. Автором 
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власти и отводится ведущая роль в общей 
структуре власти государственной. По 
своим характеристикам законодательная 
власть стоит как бы над всеми иными вет-
вями, хотя бы лишь потому, что ей при-
надлежит право издания актов, регули-
рующих деятельность всей государствен-
ной власти. Через законодательный орган 
осуществляются и такие важные вопросы, 
как внесение изменений в Основной за-
кон государства4, а также ратификация 
международных договоров5. Таким обра-
зом, законодательная власть решает не 
только вопросы внутригосударственного 
значения, но и международного. Важней-
шей из характеристик законодательной 
власти является то, что все принимаемые 
ей решения осуществляются народом, 
так как именно представители народа, 
всей нации заседают в законодательном 
органе.

Органом, посредством которого осу-
ществляется законодательная власть, яв-
ляется парламент. На сегодняшний день 
существует множество определений тер-
мина «парламент». Современные опреде-
ления парламента чаще всего связаны с 
предназначением данного института. 
Так, Н. И. Шаклеин отмечает, что «парла-
мент — это уникальный постоянно раз-
вивающийся и совершенствующий свою 
деятельность политико-правовой инсти-
тут государственной представительной 
власти, по сути являющийся связующим 
звеном между обществом и государ-
ством»6.

И. И. Алипулатова утверждает, что 
«парламент — представительный и зако-
нодательный орган власти, призванный 
в том числе обеспечивать и оформлять 
весь представительный переговорный 
процесс»7.

По нашему мнению, парламент — это 
орган законодательной власти, представ-
ляющий интересы граждан и выражаю-
щий волю всей нации в вопросах обще-
государственного значения.

Среди многочисленных функций пар-
ламента основными, на наш взгляд, явля-
ются следующие:

1) представительная функция — за-
ключающаяся в том, что парламент явля-
ется органом, состоящим из выборных 
лиц, представляющих интересы своих 
избирателей. Как отмечает Р. М. Рома-
нов, в «законодательном органе должны 
быть представлены все основные соци-
альные слои и группы населения, чтобы 
принимать законы и отстаивать свои ин-
тересы»8. Представительство достигается 
путем демократических выборов. Именно 
через такое свойство, как выборность ор-

ганов народом, представительство обна-
руживает свое определенное качество — 
представительность9;

2) законодательная функция — состо-
ящая в том, что парламент имеет право 
принимать законы;

3) контрольная функция — заключает-
ся в недопущении ветвей власти вмеши-
ваться в дела друг друга;

4) финансовая функция — выражается 
в принятии государственного бюджета.

Считается, что парламент как институт 
сословного представительства впервые 
появился в Англии в XIII веке. Вместе с 
тем это утверждение является не вполне 
верным, так как своеобразные протопар-
ламенты существовали еще в античности, 
а «формально английский парламент, 
впервые созванный в 1258 году, уступил 
пальму первенства и Леоно-Кастильским 
картесам, которые ведут историю с 
1188 года»10.

Вместе с тем Англия считается стра-
ной парламентаризма, потому что имен-
но английский парламент, став в первой 
половине XIV века единым учреждением, 
состоящим из двух палат: верхней — Па-
латы лордов и нижней — Палаты общин, 
а «с конца XIV века получив право зако-
нодательной инициативы, стал далеким 
прообразом современного законода-
тельного собрания. Следует добавить, 
что только после принятия “Билля о 
правах” в 1689 году, лишавшего короля 
право отменять и приостанавливать дей-
ствие законов без согласия выборных 
представителей и гарантировало права 
и свободы парламента, он превратился 
действительно в высший законодатель-
ный орган страны»11. К 1425 году каждый 
закон нуждался в одобрении Палаты об-
щин. К середине XV века Палата общин 
уже не просила короля, а представляла 
готовые законопроекты. Таким образом, 
за Палатой общин закрепилась основная 
законодательная функция12.

Что касается России, то история отече-
ственного парламентаризма насчитывает 
более ста лет. Юридически парламент 
возник в России 6 августа 1905 года — так 
как именно в эту дату были изданы пер-
вые акты, регулирующие статус Государ-
ственной Думы, — Манифест об учрежде-
нии Государственной Думы и Положение 
о выборах в Государственную Думу. Впо-
следствии статус Государственной Думы 
регулировался иными, более поздними 
актами, однако место и роль россий-
ского парламента оставалась в царское 
время всегда одинаковой — ему прида-
вался номинальный статус полностью 
послушного царской воле органа, через 
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который должны были проходить угодные 
действующей власти законы.

Законодательный орган, отвечающий 
принципам выборности13, коллегиально-
сти14 и представительности, способный 

самостоятельно принимать решения15 и 
нести за них ответственность, появился 
в России в конце XX века, после принятия 
на всенародном голосовании Конститу-
ции Российской Федерации от 12 декабря 
1993 года.
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Конституции и уставы субъектов Рос-
сийской Федерации определяют доволь-
но широкий круг субъектов, обладающих 
правом внесения законопроектов в выс-
ший представительный орган государ-
ственной власти соответствующего субъ-
екта РФ1. При этом конституции (уставы) 
содержат исключительный перечень 
субъектов, наделенных правом законо-
дательной инициативы. Данный перечень 
не может быть дополнен (расширен) либо 
ограничен какими-либо актами субъектов 
РФ. Следовательно, этот состав субъек-
тов права законодательной инициативы 
является конституционно (уставно) опре-
деленным.

Вместе с тем, ныне действующие кон-
ституции и уставы субъектов Российской 
Федерации, определяя круг субъектов 
права законодательной инициативы, обя-
заны ориентироваться на положения ст. 6 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»2. Федеральный за-
кон устанавливает состав субъектов пра-
ва законодательной инициативы, однако 
при этом разделяет на обязательных и, 
так сказать, факультативных. К обяза-
тельным относятся: депутаты законода-
тельного органа, высшее должностное 
лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ), представительные 
органы местного самоуправления. В ка-
честве факультативных Закон указывает: 
иные органы, общественные объедине-
ния, граждан, проживающих на терри-
тории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом Закон не 
расшифровывает, что понимается под 
«иными органами». На наш взгляд, речь 
идет об органах государственной власти, 
поскольку органы местного самоуправле-
ния в лице их представительных органов 
выделены особо.

Следует отметить, что в конститу-
циях и уставах субъектов Российской 
Федерации находит отражение состав, 
определяемый Федеральным законом. 
В каждом субъекте Федерации он имеет 
свои особенности. Однако в конституци-
ях и уставах всех субъектов РФ правом 
законодательной инициативы облада-
ют депутаты законодательного органа, 
высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
РФ), представительные органы местного 
самоуправления.

Такой подход, с одной стороны, яв-
ляется следованием предписаниям 
федерального законодателя, с другой, 
логичен, поскольку депутаты законода-
тельного органа, глава субъекта РФ, а 
также представительные органы местно-
го самоуправления реально владеют ин-
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формацией о проблемах региона и могут 
предложить варианты законодательного 
регулирования. Таким образом, в субъ-
ектах Российской Федерации за основу 
берется состав субъектов права законо-
дательной инициативы, определенный 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». Вместе с 
тем, до принятия данного Федерального 
закона в 1999 г. субъекты Федерации в 
конституциях и уставах самостоятельно 
определяли состав субъектов, наделен-
ных правом законодательной инициа-
тивы.

Согласно конституциям (уставам) 
субъектов Российской Федерации пра-
вом законодательной инициативы обла-
дают: депутаты законодательного органа, 
депутатские группы, фракции депутатов; 
правом законодательной инициативы 
наделено высшее должностное лицо 
субъекта РФ, представительные органы 
местного самоуправления. Кроме того, 
в ряде субъектов РФ правом законода-
тельной инициативы обладают комитеты 
и постоянные комиссии законодательно-
го органа. Такой подход представляется 
верным, поскольку именно в комитетах 
и постоянных комиссиях осуществля-
ется основная деятельность депутатов, 
обобщается информация, анализируется 
практика, обсуждаются проблемы в про-
фильных сферах.

В некоторых субъектах РФ (например, 
Липецкой, Белгородской, Тамбовской 
областях) правом законодательной ини-
циативы наделены председатели законо-
дательных органов. По нашему мнению, 
это не совсем обоснованно, поскольку на 
председателя возложена задача по ко-
ординации законодательного процесса. 
С другой стороны, председатель являет-
ся депутатом соответствующего законо-
дательного органа и вправе выступить с 
законодательной инициативой.

Вполне обоснованным представляется 
наделение правом законодательной ини-
циативы правительств (администраций), 
то есть высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции. Именно эти органы государственной 
власти хорошо владеют информацией о 
проблемах соответствующего региона; 
кроме того, именно правительства (адми-
нистрации) традиционно осуществляют 
разработку проектов законов о бюджете 
субъекта РФ, а также практически всег-
да готовят законопроекты по налоговым 
и финансовым вопросам.

В значительной части субъектов Рос-
сийской Федерации правом законода-
тельной инициативы наделяются органы 
судебной власти, а также прокуроры со-
ответствующих субъектов РФ. При этом 
содержится конституционная «оговорка», 
что данное право им предоставлено по 
вопросам их ведения.

На наш взгляд, предоставление пра-
ва законодательной инициативы данным 
субъектам не вполне обоснованно. Во-
первых, поскольку судебные органы (как 
правило, в лице их высших органов), как и 
прокуроры субъектов РФ, наделены ком-
петенцией в соответствии с федеральны-
ми законами. Поэтому «добавлять» к их 
статусу полномочия актом субъекта РФ, 
хотя и высшим, представляется не впол-
не удачным. По крайней мере, такая воз-
можность должна быть предусмотрена в 
соответствующем федеральном законе. 
Во-вторых, к полномочиям прокуроров 
субъектов РФ относится надзор за закон-
ностью, в том числе за законностью актов, 
принимаемых законодательным органом 
субъекта РФ. Поэтому вряд ли уместно их 
участие в качестве инициаторов законо-
проектов. То же относится и к судебным 
органам. Они вправе рассматривать во-
просы о законности актов высших пред-
ставительных органов государственной 
власти субъектов РФ.

Значительное число субъектов Рос-
сийской Федерации закрепили в той или 
иной форме, возможность участия граж-
дан в реализации законодательной ини-
циативы. Так, например, жители города 
Москвы могут вносить законодательные 
предложения в городскую Думу в форме 
петиций3. Это, несомненно, демократиче-
ский институт, который должен получить 
развитие и поддержку во всех регионах 
России. Народная правотворческая ини-
циатива, как одна из форм прямой де-
мократии, должна стать неотъемлемым 
элементом демократических процедур, 
развиваемых в субъектах Российской 
Федерации. Примечательно, в некоторых 
республиках правом законодательной 
инициативы наделены органы этнических 
сообществ. Так, например, в Республике 
Мордовия правом законодательной ини-
циативы наделен Съезд мордовского на-
рода4. Такой подход вполне может иметь 
место, поскольку направлен на развитие 
народной правотворческой инициативы.

На наш взгляд, состав субъектов пра-
ва законодательной инициативы должен 
опираться как на федеральное законода-
тельство, так и на адекватную сложившу-
юся практику, которая позволяет оценить 
эффективность действий того или иного 
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субъекта права законодательной инициа-
тивы.

Полагаем, что законодательная ини-
циатива может быть определена как реа-
лизация уполномоченным на основе кон-
ституции (устава) субъектом своего пра-
ва предлагать законодательному органу 
проект закона. Реализация законодатель-

ной инициативы является самостоятель-
ной стадией общего законодательного 
процесса, осуществляемого в субъектах 
Российской Федерации. С формальной 
юридической точки зрения такая реализа-
ция начинается с внесения законопроекта 
(законодательного предложения) в зако-
нодательный орган субъекта Российской 
Федерации.
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Согласно Посланию Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию от 05 ноября 2008 года: «предста-
вительные органы местного самоуправ-
ления должны иметь возможность более 
действенно контролировать, а при не-
обходимости и отстранять от должности 
руководителей муниципалитетов»1.

Спорный вопрос повышения ответ-
ственности муниципальных градоначаль-
ников за качество и результаты работы 
давно встал острием. Также Президент 
Российской Федерации заявил, что «на-
деление представительных органов мест-
ного самоуправления столь серьезными 
полномочиями предполагает, в свою оче-
редь, и повышение требований к качеству 
их собственной работы…»2.

В связи с этим ст. 74.1. Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
(далее — Закон о местном самоуправле-
нии) стала более подробно регламенти-
ровать порядок удаления глав муници-
пальных образований в отставку.

Итак, решение об удалении в отстав-
ку высшего должностного лица муници-
пального образования может принимать 
представительный орган муниципально-
го образования, а с инициативой такого 
удаления могут выступать как депутаты 
представительного органа, так и высшее 
должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (т. е. руководитель высшего 
исполнительного органа государствен-

УДК 352.075.31(470.55)
ББК Х404.011.2(2Р-4Че) + Х400.7(2Р-4Че)

е. н. чугунова
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глаВы мунициПального образоВания 
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В статье анализируются спорные вопросы удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку. А именно, решается вопрос рассмотрения 
инициативы депутатов представительного органа муниципального об-
разования об удалении главы муниципального образования в отставку 
только с разрешения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации.

Таким образом, предложенный подход, с одной стороны, позволит 
устранить злоупотребление со стороны представительного органа му-
ниципального образования, с другой стороны, повысит эффективность 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, а 
главное, их ответственность перед населением.
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The article analyzes disputable subjects of retire the Head of municipality. 
This article solve the problem considering the initiative of deputies of munici-
pality to retire the Head of the municipality only with permission of the highest 
official of the subject of Russian Federation.

The proposed approach (way), on the one hand, would eliminate the abuse 
of the representative body of the municipality, on the other hand, increase the 
efficiency of the agencies and local government officials, and their responsibil-
ity to the people.
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ной власти субъекта Российской Феде-
рации).

Именно в этом разграничении и стоит 
вопрос правовой новеллы действующих 
норм Закона о местном самоуправлении.

Итак, основаниями для удаления главы 
муниципального образования в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействия) 
главы муниципального образования, по-
влекшие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных п. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 
75 Закона о местном самоуправлении3.

Во-первых, если вследствие решений, 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления возникает просроченная 
задолженность муниципальных образова-
ний по исполнению своих долговых и (или) 
бюджетных обязательств, определенная 
в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, пре-
вышающая 30 процентов собственных 
доходов бюджетов муниципальных об-
разований в отчетном финансовом году, 
и (или) просроченная задолженность 
муниципальных образований по испол-
нению своих бюджетных обязательств, 
превышающая 40 процентов бюджетных 
ассигнований в отчетном финансовом 
году, при условии выполнения бюджетных 
обязательств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в отношении бюджетов указанных 
муниципальных образований;

И, во-вторых, если при осуществлении 
отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления суб-
венций местным бюджетам органами 
местного самоуправления было допуще-
но нецелевое расходование бюджетных 
средств либо нарушение Конституции 
Российской Федерации, федерального за-
кона, иных нормативных правовых актов, 
установленные соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Законом 
о местном самоуправлении, иными феде-
ральными законами, уставом муниципаль-
ного образования, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органов 
местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка дея-
тельности главы муниципального образо-
вания представительным органом мест-
ного самоуправления по результатам его 
ежегодного отчета перед представитель-

ным органом муниципального образова-
ния, данная два раза подряд.

Ярким примером реализации норм 
Закона о местном самоуправлении, а 
именно п. 3. ч. 2 ст. 74.1 (неудовлетво-
рительная оценка деятельности главы 
муниципального образования) стало уда-
ление главы муниципального образова-
ния в отставку в г. Озерске Челябинской 
области.

В данном случае основанием послу-
жили две неудовлетворительные оценки, 
данные представительным органом му-
ниципального образования по результа-
там ежегодного отчета главы г. Озерска 
перед теми же депутатами.

Для точного разъяснения и опреде-
ления пробелов в законодательстве дан-
ной области хотелось бы рассмотреть и 
проанализировать судебную практику 
Озерского городского суда Челябинской 
области, который 16 июня 2009 года рас-
смотрел в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Ч. о при-
знании незаконным и отмене решения 
Собрания депутатов Озерского городско-
го округа об удалении его в отставку, как 
главы Озерского городского округа4.

Ч. обратился в Озерский городской 
суд с заявлением о признании неза-
конным решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 01 июня 
2009 года об удалении его в отставку, 
как главы Озерского городского окру-
га, просил обязать Собрание депутатов 
Озерского городского округа устранить 
допущенное нарушение в полном объе-
ме. В обоснование заявления ссылался 
на то, что нормы Федерального зако-
на № 90-ФЗ от 07.05.2009 г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
“Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации”»5, содержащие положения об 
удалении главы муниципального обра-
зования в отставку, не могут быть при-
менены в отношении него в силу ст. 54 
Конституции Российской Федерации, 
т. к. данный закон устанавливает и отяг-
чает ответственность, нормы указанно-
го закона подлежат применению только 
к правоотношениям, которые возникнут 
в связи с проведением выборов, назна-
ченных после вступления в силу данного 
закона. Считает оспариваемое решение 
незаконным потому, что в устав Озерско-
го городского округа не внесены соответ-
ствующие изменения об основаниях и по-
рядке удаления главы округа в отставку. 
Ссылается, что в отношении него не со-
блюдена процедура удаления в отставку, 
он не был уведомлен о дате и месте про-
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ведения заседания Собрания депутатов, 
не был ознакомлен с обращением ини-
циативной группы депутатов и проектом 
решения, и лишен права дать свои объ-
яснения при решении данного вопроса. 
Кроме того, считает, что решение вопро-
са об удалении главы в отставку возмож-
но только с одновременным назначением 
лица, временного исполняющего обязан-
ности по руководству администрацией 
округа, чего при вынесении оспаривае-
мого решения сделано не было.

До начала судебного заседания Ч. на-
правил в суд заявление, в котором, поми-
мо заявленных, указал дополнительные 
основания требования, ссылаясь на то, 
что действующая редакция Устава окру-
га не предусматривает права депутатов 
удалять главу муниципального образова-
ния в отставку, оспариваемый правовой 
акт об удалении главы в отставку не со-
ответствует требованиям закона, т. к. не 
содержит мотивации удаления в отставку, 
считает, что отсутствует предусмотрен-
ное законом основание удаления его, 
как главы муниципального образования, 
в отставку, т. к. неудовлетворительная 
оценка деятельности администрации не 
была дана; ранее действовавшей редак-
цией Закона о местном самоуправлении 
не была предусмотрена обязанность 
главы округа и местной администрации 
по представлению представительному 
органу ежегодных отчетов о результатах 
деятельности, кроме того, неудовлет-
ворительная оценка деятельности гла-
вы муниципального образования была 
дана представительным органом 13 мая 
2009 года одновременно за два отчетных 
периода — за 2007 и 2008 годы, что яв-
ляется нарушением закона. Особенности 
осуществления местного самоуправле-
ния установлены Законом «О Закрытом 
административно-территориальном об-
разовании». Считает, что ст. 74.1 Закона 
о местном самоуправлении не предостав-
ляет главе муниципального образования 
права обжалования решения об удалении 
в отставку в судебном порядке. Социаль-
ные гарантии при удалении главы муни-
ципального образования предоставляют-
ся только федеральным законом, а не по 
усмотрению представительного органа 
муниципального образования. Заявление 
Ч.было удовлетворено.

В соответствии с вышеуказанным за-
коном инициатива об удалении главы 
муниципального образования в отставку 
оформляется обращением и может быть 
выдвинута не менее чем 1/3 от установ-
ленной численности депутатов, вносит-
ся в представительный орган вместе с 

проектом решения об удалении главы 
муниципального образования, о чем 
уведомляется не позднее следующего 
дня за днем внесения обращения глава 
муниципального образования и высшее 
должностное лицо субъекта Российской 
Федерации. Рассмотрение инициативы 
об удалении главы муниципального об-
разования в отставку осуществляется с 
учетом мнения высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации.

25 мая 2009 года в Собрание депу-
татов Озерского городского округа по-
ступило обращение об удалении главы 
Озерского городского округа в отставку, 
подписанное 25 мая 2009 г. 15 депута-
тами. Из текста обращения депутатов 
следует, что основаниями выдвижения 
данной инициативы явились: решения Со-
брания депутатов Озерского городского 
округа № 49 и 50 от 13.05.09 «Об отче-
те главы Озерского городского округа и 
деятельности администрации Озерского 
городского округа за 2007 и 2008 годы»; 
дополнительными основаниями — «неис-
полнение в течение трех и более месяцев 
главой округа обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных 
настоящим федеральным законом, ины-
ми федеральными законами, уставом му-
ниципального образования».

Данное обращение с проектом ре-
шения Собрания депутатов также было 
направлено в адрес Губернатора Че-
лябинской области. 01 июня 2009 года 
губернатором Челябинской области в 
адрес Собрания депутатов Озерского го-
родского округа направлено письменное 
мнение о том, что он не возражает против 
рассмотрения представительным орга-
ном вопроса об удалении главы Озерско-
го городского округа в отставку. 1 июня 
2009 года Собрание депутатов Озерского 
городского округа приняло решение № 54 
об удалении главы Озерского городского 
округа в отставку.

Нельзя, не согласиться, с мнением 
суда о том, что доводы представителей 
Собрания депутатов Озерского городско-
го округа являются несостоятельными, о 
невозможности обжалования в судебном 
порядке решения представительного 
органа муниципального образования об 
удалении в отставку главы Озерского го-
родского округа.

Отсутствие указания в самой ст. 74.1 
Закона о местном самоуправлении о пра-
ве на судебное обжалование решения 
представительного органа об удалении 
главы муниципального образования в от-
ставку не может расцениваться как сви-
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детельствующее об отрицании судебного 
механизма защиты прав удаляемого в от-
ставку лица.

Так, согласно ст. 11 Европейской 
Хар тии местного самоуправления от 
15.10.1985 года, ратифицированной Рос-
сийской Федерацией, органы местного 
са мо управления должны иметь право на 
судебную защиту6.

В соответствии со ст.133 Конституции 
Российской Федерации «местное само-
управление гарантируется правом на су-
дебную защиту»7, данное положение во вза-
имосвязи со ст. 46 Конституции Российской 
Федерации призвано обеспечить защиту в 
суде прав и законных интересов граждан, в 
том числе заявителя, чьи права затронуты в 
процессе удаления его, как главы муници-
пального образования, в отставку.

Право на судебную защиту главы му-
ниципального образования, удаленного 
в отставку, должно служить предупре-
ждению необоснованному удалению в 
отставку. Судом установлено, что оспа-
риваемое решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа № 54 от 
01 июня 2009 года не содержит указа-
ния на то, по какому из предусмотренных 
ст. 74.1 Закона о местном самоуправле-
нии оснований (основанию) глава Озер-
ского городского округа удален в отставку, 
а также самих мотивов принятия данного 
решения. Из протокола заседания Со-
брания депутатов Озерского городского 
округа от 01.06.2009 г. также не следует, 
что депутаты Озерского городского окру-
га, обсуждая данный вопрос, принимали 
решение об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку по какому-то 
конкретному основанию, предусмотрен-
ному законом. Как пояснил суду пред-
седатель Собрания депутатов Озерского 
городского округа, основанием принятия 
Собранием депутатов Озерского город-
ского округа решения об удалении в от-
ставку главы Озерского городского округа 
послужила неудовлетворительная оцен-
ка деятельности главы муниципального 
образования, данная два раза подряд, а 
именно за 2007 и 2008 годы.

Итак, согласно Уставу муниципального 
образования Озерский городской округ 
п. 22 — в исключительной компетенции 
Собрания депутатов находится — приня-
тие решений по ежегодному отчету главы 
городского округа о своей деятельности 
и деятельности возглавляемой им ад-
министрации, Глава городского округа 
ежегодно представляет населению и Со-
бранию депутатов отчет о своей деятель-
ности и деятельности возглавляемой им 
администрации.

Как установлено в суде, отчет главы 
Озерского городского округа и возглавля-
емой им администрации за 2007 г. обсуж-
дался на Собрании депутатов Озерского 
городского округа 14 мая 2008 г. Реше-
ние «о принятии отчета» Собранием де-
путатов Озерского городского округа не 
принято, неудовлетворительная оценка 
деятельности главы округа и возглавляе-
мой им администрации представитель-
ным органом местного самоуправления 
за 2007 год не дана.

Кроме того, судом установлено, что 
13 мая 2009 г. Собранием депутатов 
Озерского городского округа принято ре-
шение № 49 — «Дать неудовлетворитель-
ную оценку деятельности главы Озерского 
городского округа Ч. по результатам его 
отчета за 2007 г.» и решение № 50 «Дать 
неудовлетворительную оценку деятельно-
сти главы Озерского городского округа Ч. 
по результатам его отчета за 2008 г.». Не-
смотря на отсутствие в Уставе Озерско-
го городского округа конкретных сроков 
представления отчетов главы округа о его 
деятельности и деятельности возглавляе-
мой им администрации он содержит ука-
зание на периодичность представления 
отчетов и принятия решений по ним пред-
ставительным органом — ежегодно.

Действующим законодательством и 
Уставом Озерского городского округа по-
вторное рассмотрение ежегодного отчета 
о деятельности главы округа и возглав-
ляемой им администрации не предусмо-
трено. Вопреки этому депутаты Озерско-
го городского округа 13 мая 2009 г. по-
вторно поставили на обсуждение вопрос 
об оценке деятельности главы Озерского 
городского округа за 2007 г.

С учетом изложенного нельзя не со-
гласиться с мнением суда о том, что 
установленных ст. 74.1 Закона о мест-
ном самоуправлении оснований удале-
ния главы Озерского городского округа 
в отставку не имелось, поскольку пред-
ставительным органом муниципального 
образования не была дана дважды под-
ряд неудовлетворительная оценка дея-
тельности главы Озерского городского 
округа и возглавляемой им администра-
ции. Анализ собранных доказательств по 
делу позволяет суду прийти к выводу об 
отсутствии предусмотренных законом 
оснований для принятия решения пред-
ставительным органом об удалении главы 
Озерского городского округа Ч. в отстав-
ку 1 июня 2009 года.

Статья 54 Конституции Российской Фе-
дерации гласит о том, что никто не может 
нести ответственность за деяние, которое 
в момент его совершения не признавалось 
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правонарушением. Закон, устанавливаю-
щий или отягчающий ответственность, об-
ратной силы не имеет. Ответственность 
представляет собой обязанность лица 
отвечать за противоправные действия, 
то есть за совершенные правонаруше-
ния. Ответственность бывает: уголовной, 
административной, дисциплинарной и 
гражданско-правовой. В связи с тем, что 
удаление главы в отставку — это осно-
вание досрочного прекращения полно-
мочий, Федеральный закон от 07.05.09 
№ 90-ФЗ вносит изменения в основной За-
кон о местном самоуправлении в части: до-
полнения вопросов исключительной ком-
петенции представительного органа (п. 10 
ч. 10 ст. 35 — принятие решения об удале-
нии главы муниципального образования 
в отставку); дополнения случаев досроч-
ного прекращения полномочий главы му-
ниципального образования. Размещение 
ст. 74.1 «Удаление главы муниципального 
образования в отставку» в гл. 10 Закона 
о местном самоуправлении не может ав-
томатически относить указанную статью к 
категории ответственности должностного 
лица, поскольку федеральный законода-
тель в названной главе предусматривает 
не только ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, но и кон-
троль, и надзор за их деятельностью. Так, 
статья 4 Европейской Хартии местного са-
моуправления определяет, что основные 
полномочия органов местного самоуправ-
ления устанавливаются Конституцией или 

Законом. Ст. 5 Закона о местном само-
управлении к полномочиям федеральных 
органов государственной власти в обла-
сти местного самоуправления относит 
правовое регулирование прав, обязанно-
стей и ответственности граждан, органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения.

Ст. 7 Закона о местном самоуправ-
лении определяет, что муниципальные 
правовые акты не должны противоре-
чить настоящему Закону. Поэтому, если 
муниципальный правовой акт противо-
речит федеральному закону о местном 
самоуправлении, действует норма фе-
дерального закона.

В заключение можно констатировать 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования правового регулирования ин-
ститута удаления главы муниципального 
образования в отставку. В данном случае 
неоднозначное толкование положений, 
осуществляющих правовое регулирова-
ние указанного института, с одной сторо-
ны, влечет дестабилизацию общественно-
политической ситуации в муниципальном 
образовании вследствие злоупотреблений 
со стороны представительного органа при 
принятии необоснованных и незаконных 
решений об удалении главы муниципально-
го образования в отставку, с другой сторо-
ны, недостижение основной цели введения 
данного института — повышения эффек-
тивности деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления и 
их ответственности перед населением.
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Ключевой вопрос местного самоуправ-
ления — объединение усилий местного 
населения по решению местных вопро-
сов, которые, в конечном счете, обеспе-
чивают стабильность и целостность на-
шего государства. Конституция Россий-
ской Федерации для реализации этой 
цели предусматривает, что население 
может участвовать в управлении делами 
общества в различных формах. Граждане 
реализуют свое конституционное право 
на участие в решении местных проблем 
в таких его формах, как референдумы, 
выборы, собрания, сходы, конференции 
граждан, правотворческая инициатива, 
участие в территориальном обществен-
ном самоуправлении, публичные слуша-
ния, опросы, обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления и другие 
формы1. Таким образом, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» существенно расширяет воз-
можности участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

Как справедливо отмечает В. В. Ко-
марова, большинство исследователей 
сосредоточиваются на электоральных 
процедурах (выборах и референдумах), 
не уделяя должного внимания различ-
ного рода правовым институтам, позво-
ляющим народу напрямую осуществлять 
свою власть иными способами2. Вместе 
с тем последние играют важную роль при 
отправлении власти непосредственно но-
сителем государственного суверените-
та — народом. Между тем, в контексте из-
учения механизма реализации принципа 
народовластия весьма интересным пред-
метом для исследования представляется 
такой институт прямой демократии, как 
публичные слушания.

Так, важным нововведением Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в редакции 
2003 года (далее — Федеральный закон в 
редакции 2003 года, новая редакция фе-
дерального закона) одной из новых форм 
непосредственного участия населения в 
осуществлении местного самоуправле-

УДК 342.553
ББК Х401.012 +Х400.74

е. и. демина

Публичные слушания КаК Форма 
участия населения В Принятии решений 
на местном уроВне: теория и ПраКтиКа
e. I. demina

pUblIC HEarINgS aS THE form 
of parTICIpaTIoN of THE popUlaTIoN 
IN dECISIoN-maKINg aT loCal lEvEl: 
THE THEory aNd praCTICE

В статье определяются понятие, признаки публичных слушаний как 
института непосредственной демократии. Обосновывается необходи-
мость повышения юридической силы решения, принятого на публичных 
слушаниях, рассматривается практика проведения публичных слушаний 
по различным вопросам.

ключевые слова: публичные слушания, инициатива проведения пу-
бличных слушаний, подготовка и проведение публичных слушаний, прак-
тика проведения публичных слушаний

In article the concept, signs of public hearings as institute of direct democ-
racy is defined. Necessity of increase of validity of the decision accepted at 
public hearings is proved, practice of carrying out of public hearings on various 
questions is considered.

Keywords: public hearings, the initiative of carrying out of public hearings, 
preparation and carrying out of public hearings, practice of carrying out of 
public hearings.
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ния является проведение публичных слу-
шаний.

Этот институт не является абсолютно 
новым в российской практике. Одним из 
прообразов были обсуждения проектов 
решений местных Советов, проводимых 
в советский период истории России3. Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 1995 года4 не 
рассматривал публичные слушания как 
форму прямого волеизъявления граждан 
и другие формы осуществления местно-
го самоуправления, таким образом, на 
федеральном уровне полностью отсут-
ствовала правовая регламентация этого 
важного института непосредственной де-
мократии. Современные правовые рамки, 
регламентирующие проведение публич-
ных слушаний в российском законода-
тельстве, позволяют говорить о новом 
качестве данного института прямой де-
мократии, который может и должен стать 
важной формой прямой и обратной связи 
между гражданами и представительны-
ми органами местного самоуправления, 
формой влияния граждан, общественно-
сти на содержание решений, принимае-
мых органами местного самоуправления 
муниципальных образований5.

Большинство современных российских 
исследователей отмечают, что институт 
публичных слушаний относится исклю-
чительно к решению вопросов местного 
значения. Так, С. С. Зенин определяет 
публичные слушания как форму участия 
жителей муниципального образования в 
обсуждении вопросов местного значения 
и иных вопросов, затрагивающих интере-
сы и права жителей, с целью учета мнения 
физических и юридических лиц6.

Другие рассматривают данный инсти-
тут более широко, как урегулированную 
нормами права форму участия населения 
публичных образований в осуществлении 
публично-властных функций путем от-
крытого непосредственного обсуждения 
органами власти и гражданами проектов 
правовых актов и других общественно 
значимых проблем и вынесения по ним 
рекомендаций, обязательных для уче-
та компетентными органами власти при 
принятии соответствующих решений7.

Действительно, в российском законо-
дательстве закреплена норма, которая 
предусматривает проведение публичных 
слушаний при обсуждении правовых актов, 
предмет регулирования которых выходит 
за рамки вопросов местного значения. 
Так, ст. 26.13 Федерального закона РФ 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» устанавливает 
необходимость проведения публичных 
слушаний при обсуждении проекта бюд-
жета субъекта Российской Федерации и 
проекта годового отчета об исполнении 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции. Приведенное законоположение по-
зволяет сделать вывод о том, что институт 
публичных слушаний в современной Рос-
сии относится не только к сфере местно-
го самоуправления, но к государственной 
власти. Но вместе с тем нельзя не согла-
ситься с О. О. Зацепой, который полага-
ет, что преимущественное применение 
публичных слушаний на муниципальном 
уровне связано с технической сложностью 
проведения слушаний с привлечением на-
селения обширных территорий (в частно-
сти, субъектов Российской Федерации)8.

Исходя из положений ст. 28 Федераль-
ного закона 2003 года, можно предложить 
следующее определение публичных слу-
шаний — форма осуществления населе-
нием местного самоуправления, предна-
значенная для обсуждения проектов му-
ниципальных актов по вопросам местного 
значения, выносимых представительным 
органом муниципального образования, 
главой муниципального образования.

Важным является положение ч. 3 
ст. 28 Федерального закона 2003 г., ко-
торая устанавливает обязательность вы-
несения на публичные слушания самых 
важных вопросов местной жизни. На пу-
бличные слушания должны выноситься:

1) проект устава муниципального об-
разования, а также проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения за-
крепляемых в уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

3) проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования, проек-
ты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы из-
менения одного вида разрешенного ис-
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пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования.

Таким образом, императивность про-
ведения публичных слушаний обеспечи-
вает возможность инициативным жителям 
муниципальных образований принимать 
непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления.

Кроме Федерального закона 2003 
года, обязательность проведения публич-
ных слушаний закрепляют и другие феде-
ральные законы, например, Градострои-
тельный кодекс РФ (ст. 28, 31, 39, 40, 46)9 

в отношении вопросов, связанных с раз-
работкой проектов генеральных планов 
поселений, правил землепользования и 
застройки; предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта 
капитального строительства: решения 
вопроса о разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; разработки 
проектов планировки и межевания терри-
тории. Земельный кодекс при решении 
вопроса об обременении земельного 
участка публичным сервитутом (ст. 23 За-
кона) также предусматривает проведение 
публичных слушаний10.

В соответствии с Федеральным за-
коном 2003 года порядок организации и 
проведения публичных слушаний опреде-
ляется уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муни-
ципального образования.

Так, в Положении о публичных (обще-
ственных) слушаниях в городе Челябинске 
от 11 апреля 2006 г. № 12/111 закреплено, 
что публичные (общественные) слуша-
ния — форма реализации прав граждан, 
место жительство которых расположено 
в границах территории Челябинского го-
родского округа, на участие в процессе 
принятия решений органами местного 
самоуправления посредством проведе-
ния собрания для публичного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования и других 
общественно значимых вопросов.

Сравнительный анализ положений 
Федерального закона 2003 года и Поло-
жения о публичных (общественных) слу-
шаниях в городе Челябинске показал, что 
инициатива проведения публичных слу-
шаний принадлежит:

Закон 2003 
г.

Положение о публичных 
слушаниях г. челябинска

— населению;
— предста-
вительному 
— органу му-
ниципального 
образования;
— главе му-
ниципального 
образования.

— главе города в порядке, 
предусмотренном Поло-
жением;
— Челябинской городской 
думе в порядке, предусмо-
тренном Положением;
— инициативной группе 
жителей города численно-
стью не менее 10 человек 
в порядке общественной 
инициативы,
— юридическим лицам, 
расположенным на тер-
ритории города, и фи-
зическим лицам, место 
жительство которых на-
ходится в границах терри-
тории Челябинского го-
родского округа, которые 
могут выступать инициато-
рами публичных слушаний 
в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным 
кодексом и Положением 
об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на 
окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, по 
предпроектной, проектной 
и градостроительной доку-
мен тации, заказчиками ко-
торой они являются. 

В соответствии с п. 32 Положения о 
публичных (общественных) слушаниях 
в городе Челябинске право на участие в 
публичных слушаниях имеют:

1) население города — граждане, про-
живающие на территории Челябинского 
городского округа и обладающие изби-
рательным правом;

2) правообладатели земельных участ-
ков, находящихся на территории, на кото-
рой вопрос публичных слушаний предпо-
лагает размещение или реконструкцию 
объектов капитального строительства, а 
также правообладатели земельных участ-
ков, смежных с указанной территорией;

3) правообладатели зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общую границу с 
земельным участком, являющимся пред-
метом вопроса публичных слушаний;

4) инициатор публичных слушаний;
5) глава города;
6) городская дума;
7) должностные лица администрации 

города Челябинска.
Данный перечень говорит о достаточ-

но разнообразном субъектном составе 
публичных слушаний. Однако учитывая 
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сложность и значимость вопросов, под-
лежащих обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях, для качествен-
ного и всестороннего их рассмотрения, 
выявления различных точек зрения насе-
ления, систематизации позитивных пред-
ложений и т. д., по нашему мнению, пуб-
личные слушания должны проводиться с 
привлечением экспертов, специалистов, 
представителей различных обществен-
ных объединений.

В целом можно сказать, что разно-
образие участников публичных слушаний 
обеспечивает демократический характер 
данной формы. Некоторые исследова-
тели определяют в качестве участников 
публичных слушаний депутатов законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти субъектов РФ, 
депутатов Государственной Думы, чле-
нов Совета Федерации и других пред-
ставителей органов государственной 
власти12. Однако вряд ли можно согла-
ситься с таким подходом, полагаем, что 
данные субъекты участвуют в публичных 
слушаниях в качестве населения муници-
пального образования.

Возможность более подробного регу-
лирования организации и проведения пу-
бличных слушаний уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования с уче-
том местных и других особенностей дают 
возможность для проведения классифи-
кации по самым различным основаниям. 
Развернутая классификация института 
публичных слушаний по многообразным 
признакам дана В. В. Комаровой, которая 
выделяет такие основания для классифи-
кации, как функции, обязательность про-
ведения (обязательные и инициативные 
слушания), цели, предмет публичных слу-
шаний, инициаторы, результаты публич-
ных слушаний13.

Учитывая сложность и значимость 
вопросов, подлежащих обязательному 
рассмотрению на публичных слушани-
ях, для качественного и всестороннего 
их рассмотрения, выявления различных 
точек зрения населения, систематизации 
позитивных предложений и т. д., необхо-
димо тщательно планировать и готовить 
публичные слушания с привлечением 
экспертов, специалистов, авторитетных 
жителей муниципального образования, 
представителей различных политических 
сил и общественных объединений.

В число мер, обеспечивающих надле-
жащую подготовку и проведение публич-
ных слушаний, должны входить по край-
ней мере следующие:

● информирование населения о ходе 
подготовки публичных слушаний;

● привлечение экспертов и специали-
стов для выполнения консультационных и 
экспертных работ;

● анализ материалов, представленных 
инициаторами проведения публичных 
слушаний;

● подготовка заключений по представ-
ленным материалам;

● подготовка проектов решений, пред-
лагаемых для рассмотрения на публичных 
слушаниях;

● заблаговременное информирование 
населения о времени и месте ознакомле-
ния заинтересованных жителей с матери-
алами, выносимыми на публичные слуша-
ния, а также представление их жителям.

Анализируя нормативные правовые 
акты органов и должностных лиц местного 
самоуправления, регулирующие вопросы 
организации и проведения открытых слу-
шаний, практику их организации и прове-
дения в муниципальных образованиях, 
учитывая положения новой редакции фе-
дерального закона, можно предложить по 
крайней мере два отличающихся друг от 
друга варианта подготовки, организации 
и проведения публичных слушаний.

Первый вариант характеризуется це-
лесообразностью создания в муници-
пальном образовании специальных обще-
ственных консультативно-совещательных 
структур, которые будут выступать одним 
из ведущих «независимых» институтов, 
представляющих интересы (группы ин-
тересов) населения муниципального об-
разования при подготовке и проведении 
публичных слушаний. Решения предста-
вительного органа муниципального об-
разования и главы муниципального об-
разования по всем вопросам подготовки 
и проведения публичных слушаний долж-
ны приниматься с учетом мнения этих 
совещательных органов. Такой вариант 
можно предложить в городских округах и 
муниципальных районах, а также в посе-
лениях с большой численностью населе-
ния. Вариант предусматривает непрямое 
через своих представителей участие за-
интересованных жителей в подготовке и 
проведении публичных слушаний.

Второй вариант характеризуется не-
посредственным участием жителей в 
проведении представительным органом 
и главой муниципального образования 
публичных слушаний. Такой вариант ор-
ганизации публичных слушаний можно 
предложить для поселений и муниципаль-
ных районов с небольшой численностью 
населения и с компактной территорией 
муниципального образования.
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Что касается юридической силы реше-
ния, принятого по результатам публичных 
слушаний, то в муниципальной практике 
впервые встречается форма непосред-
ственной демократии рекомендательного 
характера, которая, тем не менее, обяза-
тельно должна проводиться по некоторым 
вопросам местного значения.

Например, М. А. Очеретина, давая 
развернутую характеристику институ-
та публичных слушаний, отмечает, что 
институт публичных слушаний является 
одной из форм участия населения в осу-
ществлении публично-властных функций, 
но вместе с тем результат публичных слу-
шаний носит рекомендательный харак-
тер, однако обязателен для рассмотрения 
и учета органами власти при принятии 
соответствующего решения14. На этом 
основании автор не относит институт пу-
бличных слушаний к институтам народо-
властия, ссылаясь на рекомендательный 
характер их результатов. Противополож-
ного мнения придерживается В. В. Кома-
рова, которая рассматривает публичные 
слушания именно как одну из форм не-
посредственного народовластия. «Наро-
довластие — это осуществление власти 
не только в интересах народа, — отмеча-
ет исследователь, — но и при активном 
непосредственном участии самого наро-
да. Только в обстановке гласности можно 
обеспечить возможность для населения 
быть в курсе дел органов местного са-
моуправления. Степень информирован-
ности населения прямо влияет на уровень 
активности граждан, их сознательное уча-
стие в делах местного сообщества и под-
держку деятельности органов местного 
самоуправления»15.

Позицию В. В. Комаровой поддержи-
вает и О. О. Зацепа, который отмечает, 
что средства реализации принципа на-
родовластия не исчерпываются инстру-
ментами принятия народом решений, 
обязательных для исполнения органами 
публичной власти, поэтому следует рас-
сматривать в качестве правовых средств 
реализации народовластия и прочие ин-
ституты, направленные на обеспечение 
открытости деятельности органов власти, 
а также на обеспечение учета мнения на-
рода при принятии общественно значи-
мых решений16.

Нам также близка позиция вышеназ-
ванных ученых, однако для обеспечения 
реализации принципа народовластия, 
а также обеспечения реального, а не 
формального учета мнения населения 
при принятии общественно значимых 
решений в вопросах местного значения 
считаем необходимым придать решени-

ям, принятым по результатам публичных 
слушаний, по вопросам, которые в обяза-
тельном порядке должны выноситься на 
публичные слушания, силу обязательных 
решений для соответствующих органов 
местного самоуправления. Именно дан-
ный фактор влияет, в первую очередь, на 
активность участия населения в публич-
ных слушаниях. Население муниципаль-
ного образования должно не только само 
участвовать в обсуждении жизненно важ-
ных местных проблем, которые касаются 
каждого и формируют коллективные ин-
тересы местного сообщества, но и реаль-
но видеть, что это мнение имеет значение 
для решения этих проблем.

В соответствии с требованиями фе-
дерального закона 2003 года публичные 
слушания по вопросам, для которых обя-
зательно их проведение, и муниципальная 
практика это показывает, проходят весь-
ма активно. Опыт проведения публичных 
слушаний — это хороший реальный ответ 
всем скептикам, говорящим о том, что 
местное самоуправление не существует 
реально. Вот только несколько примеров 
из практики проведения публичных слу-
шаний.

Например, принять участие в обсужде-
нии судьбоносного вопроса по введению 
в Барнауле «института сити-менеджера» 
пожелало большое количество населе-
ния города, но их просто не пустили в 
зал. Причем присутствовать на слушани-
ях смогли даже не все аккредитованные 
журналисты. Сразу после начала слуша-
ний поступило предложение перенести 
мероприятие, так как много людей не 
смогли принять в нем участие. Однако 
голосование показало, что присутствую-
щие намерены провести слушания имен-
но сегодня. А реплики из зала, что, мол, 
зал намеренно заполонен чиновниками, 
которым невыгодно, чтобы в слушаниях 
принимали участие простые люди, были 
просто проигнорированы17.

В Благовещенске также прошли обще-
ственные слушания по поводу внесения 
изменений в Устав города, которые ка-
сались системы выборов главы города. 
Депутаты городской думы предложили 
отказаться от всенародного голосова-
ния. Главой города должен стать пред-
седатель думы, избранный депутатами. 
А руководить администрацией должен 
будет нанятый народными избранниками 
на контрактной основе «сити-менеджер». 
Предложенные поправки вызвали боль-
шой общественный резонанс. Свои пред-
ложения в городскую думу подали 174 че-
ловека. 82 из них решили выступить на 
общественных слушаниях, остальные 
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ограничились письменными пожела-
ниями. Горожане четыре часа спорили о 
плюсах и минусах новой системы на пу-
бличных слушаниях18. В Екатеринбурге 
прошли, пожалуй, самые громкие публич-
ные слушания за последнее 20-летие. Бо-
лее пяти часов противники и сторонники 
«внедрения» в город «сити-менеджера» 
доказывали свою правоту19.

В целом вопрос, выносимый на пу-
бличные слушания об изменении модели 
организации местного самоуправления в 
связи с отменой прямых выборов глав му-
ниципальных образований и введением 
городских управляющих на контрактной 
основе по результатам конкурса, стано-
вится в настоящее время одним из самых 
популярных и одновременно одним из са-
мых активно обсуждаемых.

Во время публичных слушаний по 
застройке центральной части Липецка 
представители Общественной палаты 
города даже покинули зал заседаний в 
знак протеста против итогов голосова-
ния. А вот публичные слушания в Тюме-
ни прошли без публики. Жители Тюмени 
проигнорировали публичные слушания 
по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства. На 
публичные слушания, проводимые с це-
лью исключения ущемления прав горожан 
при точечной застройке, было вынесено 
11 проектов. Кроме заявителей и журна-
листов, присутствовали лишь несколько 
жителей соседствующих со стройками 
домов. Острых вопросов не прозвучало. 
Мероприятие, рассчитанное на час, за-
кончилось через 20 минут. «К этим зе-
мельным участкам ни у кого не возникло 
вопросов, — объяснила корреспонденту 
начальник отдела обеспечения реализа-
ции генерального плана департамента 
земельных ресурсов администрации г. 
Тюмени Ирина Даровских. — Но это не 
означает, что люди пассивны. В целом ак-
тивность жителей за последние два года 

ощутимо выросла. Люди поняли, что от 
них зависят условия их проживания и со-
блюдение их прав»20.

В октябре 2010 года в Доме архитек-
тора г. Челябинска прошли публичные 
слушания, посвященные вопросам пла-
нировки территории областного центра. 
В ходе слушаний на обсуждение был 
представлен проект планировки поймы 
реки Миасс и прилегающих к ней терри-
торий от Шершневской плотины до се-
верной границы города в Центральном, 
Калининском, Курчатовском и Метал-
лургическом районах. Также участникам 
было предложено высказать свое мнение 
по поводу документации по планировке 
территории в границах «река Миасс — 
ул. Советская — площадь Ярославско-
го — ул. Елькина» в Центральном районе 
Челябинска, по планировке и межеванию 
территории ул. Новомеханической от ав-
тодороги «Меридиан» до ул. Чичерина в 
Курчатовском и Калининском районах, по 
планировке территории ул. Чайковского 
от Комсомольского проспекта до шоссе 
Металлургов в Курчатовском и Метал-
лургическом районах. Вроде бы прото-
кольное мероприятие вызвало немалый 
интерес у челябинцев, и разработчикам 
проекта пришлось ответить на вопросы 
о планах по строительству дороги че-
рез городской бор21.

Таким образом, включение публичных 
слушаний в круг институтов непосред-
ственной демократии имеет принципи-
альное значение для повышения роли 
населения в решении вопросов местно-
го значения. Публичные слушания стали 
важной формой прямой и обратной связи 
между гражданами и органами местного 
самоуправления, формой влияния граж-
дан, общественности на содержание ре-
шений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального обра-
зования, а сам институт публичных слу-
шаний стал не только юридически, но и 
фактически реально действующим инсти-
тутом непосредственной демократии.
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Необходимым элементом обеспечения 
законности в законодательном процессе 
является участие прокуратуры Россий-
ской Федерации, которая согласно Фе-
деральному закону от 17 января 1992 г. 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации»1 представляет собой единую 
федеральную централизованную систему 
органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Федера-
ции и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации. 
Как отмечает В. Г. Бессарабов, данное 
положение имеет принципиальное значе-
ние для определения правовой природы 
надзора, осуществляемого прокуратурой, 
так как оно проводит границы между над-
зором, осуществляемым прокуратурой, 
и контролем, который осуществляет в 
своей деятельности и в пределах своих 

полномочий любой другой государствен-
ный орган2.

Прокурорский надзор как форма осу-
ществления прокурорской власти гаран-
тирует верховенство закона, единство и 
укрепление законности, защиту прав и 
свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества 
и государства. Обеспечение законности, 
осуществляемое прокуратурой, заключа-
ется в надзоре за строгим, неуклонным 
соблюдением, исполнением норм права 
участниками общественных отношений3.

В ч. 4 ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
определено, что прокуратура Российской 
Федерации принимает участие в право-
творческой деятельности. В целях получе-
ния информации о порядке рассмотрения 
законопроектов ст. 7 данного Федераль-
ного закона прокурорам предоставлено 

УДК 342.537.31 +347.963
ББК Х401.01(2) +Х721.2

н. т. леоненко

участие органоВ ПроКуратуры 
В заКонодательном Процессе 
В субъеКтах российсКой Федерации
N. t. Leonenko

parTICIpaTIoN of pUblIC proSECUTIoN bodIES 
IN lEgISlaTIvE proCESS IN SUbjECTS 
of THE rUSSIaN fEdEraTIoN

В настоящей статье рассмотрены формы участия органов прокуратуры 
в законодательном процессе в субъектах Российской Федерации, а также 
направления сотрудничества с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Сформулированы предложения, направлен-
ные на обеспечение эффективного взаимодействия органов прокуратуры 
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
целях повышения качества законодательного процесса.
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The present article examines the forms of participation of public prosecu-
tion bodies in legislative process in subjects of the Russian Federation, and 
also directions of cooperation with public authorities of subjects of the Russian 
Federation. The offers directed on ensuring of effective interaction of public 
prosecution bodies with public authorities of subjects of the Russian Federation 
with a view of improvement of quality of legislative process are formulated.
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право присутствовать на заседаниях со-
ответствующих органов законодательной 
власти. В ст. 9 определено, что прокурор 
при установлении в ходе осуществления 
своих полномочий необходимости совер-
шенствования действующих нормативных 
правовых актов вправе вносить в органы 
законодательной власти и органы, обла-
дающие правом законодательной инициа-
тивы соответствующего и нижестоящего 
уровней предложения об изменении, о до-
полнении, об отмене или о принятии зако-
нов и иных нормативных правовых актов.

В развитие вышеперечисленных поло-
жений федерального закона приказами 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации основными формами участия 
органов прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации в региональном4 законо-
дательном процессе определены:

1) внесение предложений в план 
законо проектных работ органа законо-
дательной власти субъекта Российской 
Федерации;

2) инициативная разработка проектов 
законов, непосредственно связанных с 
компетенцией органов прокуратуры, и 
внесение их в порядке реализации пра-
ва законодательной инициативы либо 
направление законопроектов субъектам 
права законодательной инициативы;

3) участие на регулярной основе в под-
готовке законопроектов, разрабатывае-
мых другими органами государственной 
власти — субъектами права законода-
тельной инициативы;

4) подготовка предложений (инфор-
мации) по совершенствованию регио-
нального законодательства на основа-
нии резуль татов мониторинга правопри-
менения законов субъектов Российской 
Федерации;

5) организация постоянного предста-
вительства прокуратуры в органе законо-
дательной власти субъекта Российской 
Федерации;

6) участие в рабочих группах, заседа-
ниях комитетов и комиссий органа зако-
нодательной власти субъекта Российской 
Федерации; обсуждении законопроектов 
на заседаниях органа законодательной 
власти;

7) подготовка правовых заключений 
на законопроекты на стадии подготовки 
и рассмотрения их в различных чтениях в 
органе законодательной власти на пред-
мет соответствия их федеральному и ре-
гиональному законодательству, а также 
наличия (отсутствия) коррупциогенных 
факторов; поправок к законопроектам;

8) информирование органа законо-
дательной власти субъекта Российской 

Федерации о несоответствии положений 
проекта закона федеральному и регио-
нальному законодательству;

9) предоставление необходимой ин-
формации депутатам по их запросам и 
обращениям в связи с рассмотрением 
проектов законов;

10) направление информации высше-
му должностному лицу (руководителю 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти) субъекта Россий-
ской Федерации (далее — глава испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации) для использования им права 
отклонить закон, принятый органом зако-
нодательной власти субъекта Российской 
Федерации;

11) внесение протестов, представ-
лений в орган законодательной власти 
в случае противоречия законопроекта 
(закона) Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституцион-
ным законам и федеральным законам, 
законам субъекта Российской Федера-
ции; требований об изменении закона с 
целью исключения выявленного(ых) в нем 
коррупциогенного(ых) фактора(ов);

12) участие представителей прокура-
туры в рассмотрении органом законо-
дательной власти субъекта Российской 
Федерации внесенных ими актов проку-
рорского реагирования5.

На практике могут применяться и иные 
формы участия органов прокуратуры 
субъектов Российской Федерации в ре-
гиональном законодательном процессе, 
главное, чтобы они осуществлялись с уче-
том требований законности.

Выбор той или иной формы участия 
органов прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации в законодательном про-
цессе зависит в том числе от того, обла-
дает ли прокурор субъекта Российской 
Федерации правом законодательной 
инициативы в законодательном органе 
субъекта Российской Федерации и в ка-
ком объеме. Например, согласно консти-
туциям (уставам) субъектов Российской 
Федерации, входящих в Сибирский фе-
деральный округ, право законодательной 
инициативы предоставлено: 1) прокурору 
(Забайкальский край, Иркутская, Кеме-
ровская, Новосибирская и Томская об-
ласти), прокуратуре (Омская область) по 
любым вопросам; 2) прокурору по вопро-
сам, связанным с приведением законов в 
соответствие с действующим законода-
тельством (республики Алтай, Тыва, Ха-
касия, Алтайский и Красноярский края); 
3) прокуратуре по вопросам, связанным 
с приведением законов в соответствие 
с действующим законодательством 
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(Респуб лика Бурятия). В юридической 
литературе высказывается мнение, что 
исходя из смысла ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации»6, право законодательной инициа-
тивы в органах законодательной власти 
субъектов Российской Федерации может 
быть предоставлено только органам про-
куратуры, действующим в субъектах Рос-
сийской Федерации; непосредственно же 
реализация этого права от имени орга-
нов прокуратуры субъектов Российской 
Федерации осуществляется прокурора-
ми субъектов Российской Федерации7. 
Вместе с тем в пункте 5 постановления 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 27 мая 
2009 г. № 189-СФ «О докладе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
о состоянии законности и правопорядка 
в Российской Федерации в 2008 году и о 
проделанной работе по их укреплению»8 
органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации рекомендова-
но рассмотреть вопрос о наделении про-
куроров субъектов Российской Федера-
ции правом законодательной инициативы 
путем внесения изменения в конституции 
(уставы) субъектов Российской Федера-
ции соответствующих изменений.

Насколько часто прокуроры (проку-
ратура) пользуются предоставленным 
правом? Анализ реализации права зако-
нодательной инициативы субъектами та-
кого права, например, в Новосибирском 
областном Совете депутатов (с октября 
2010 г. — Законодательное Собрание 
Новосибирской области) показал, что за 
12 лет (с января 1999 г. по 2010 г. вклю-
чительно), которые прошли со времени 
наделения прокурора Новосибирской об-
ласти правом законодательной инициа-
тивы, им внесено 14 проектов законов, 
13 из которых были внесены в послед-
ние четыре года. Активизации участия 
прокурора в законодательном процессе 
способствовало введение должности 
старшего помощника прокурора Ново-
сибирской области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) 
и исполнительными органами, органами 
местного самоуправления.

Внесенные прокурором законопроек-
ты были направлены на изменение дей-
ствующих законов субъекта Российской 
Федерации по вопросам, связанным с 
управлением и распоряжением государ-
ственной собственностью Новосибирской 
области; деятельностью квалификацион-

ной коллегии судей Новосибирской обла-
сти, Контрольно-счетной палаты Новоси-
бирской области; государственной под-
держкой малого предпринимательства; 
защитой прав детей; установлением ад-
министративной ответственности и др.

Помимо права законодательной ини-
циативы, в Регламентах органов законо-
дательной власти ряда субъектов Россий-
ской Федерации, например, в Республи-
ке Хакасия, Алтайском и Забайкальском 
краях, Кемеровской и Томской областях, 
прокурорам этих субъектов Российской 
Федерации предоставлено право гото-
вить заключения на законопроекты, вне-
сенные в орган законодательной власти. 
Задача, стоящая перед прокурором на 
данном этапе, заключается в том, чтобы 
предупредить принятие законов, проти-
воречащих действующему законодатель-
ству, содержащих коррупциогенные фак-
торы. Однако в юридической литературе 
высказывается мнение, что введение обя-
зательной предварительной экспертизы 
законопроектов субъектов Федерации 
органами прокуратуры контрпродуктивнo, 
поскольку она значительно затягивает за-
конодательный процесс, и, кроме того, по 
сути означает предварительное санкцио-
нирование законов субъекта Российской 
Федерации со стороны федерального 
органа исполнительной власти9.

Как отмечалось выше, в соответствии 
со ст. 7 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» прокуроры 
субъектов Российской Федерации впра-
ве присутствовать на заседаниях органов 
законодательной власти. В Регламентах 
органов законодательной власти ряда 
субъектов Российской Федерации про-
курору субъекта Федерации предостав-
лено право: внеочередного выступления 
по любому вопросу повестки заседания 
органа законодательной власти (Респу-
блика Тыва, Томская область); совеща-
тельного голоса (Алтайский и Забайкаль-
ский края); выступления для разъяснения 
или дачи справки по правовым вопросам 
в любое время (Забайкальский край).

В ходе обсуждения законопроектов на 
заседаниях Новосибирского областного 
Совета депутатов в период с 2007 г. по 
2010 г. включительно прокуратурой Но-
восибирской области было подготовлено 
262 поправки в 94 законопроекта; депута-
тами было учтено 256 поправок.

Учитывая положение прокуратуры в 
системе органов власти, можно сделать 
вывод, что такое участие прокуроров в за-
седаниях органов законодательной вла-
сти оказывает существенное влияние, 
если не решающее, на позицию депута-
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тов по обсуждаемым законопроектам. 
В то же время в случае принятия закона, 
противоречащего действующему зако-
нодательству, прокурор имеет возмож-
ность оперативно отреагировать на сло-
жившуюся ситуацию. Например, в случа-
ях отклонения замечаний прокуроров на 
проекты законов субъектов Российской 
Федерации, противоречащих федераль-
ному законодательству, он вправе напра-
вить информацию главе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
для использования им права отклонить 
такой закон.

Основным правовым средством реаги-
рования на нарушение законности, допу-
щенное при принятии законов, является 
протест прокурора. Согласно ст. 23 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» протест приносится 
на закон, противоречащий действующему 
законодательству, в орган законодатель-
ной власти, который принял этот закон. 
Следует заметить, что протест прокуро-
ра — это не только право, но и обязан-
ность прокурора.

Протест подлежит обязательному 
рассмотрению на ближайшем заседании 
органа законодательной власти. О дне 
заседания сообщается прокурору, при-
несшему протест. При исключительных 
обстоятельствах, требующих немедлен-
ного устранения нарушения закона, про-
курор вправе установить сокращенный 
срок рассмотрения протеста. О резуль-
татах рассмотрения протеста незамед-
лительно сообщается прокурору в пись-
менной форме. Следует заметить, что, 
установив сроки рассмотрения протеста 
прокурора органом законодательной 
власти, федеральный законодатель вме-
сте с тем не определил сроки внесения 
протеста прокурора, подготовленного в 
связи с необходимостью приведения за-
кона субъекта Российской Федерации в 
соответствие с изменением федераль-
ного законодательства. В федеральном 
законодательстве урегулирован только 
один частный случай. В соответствии с 
ч. 2 ст. 3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» законы субъ-
ектов Российской Федерации подлежат 
приведению в соответствие с федераль-
ным законом, принятым по предметам 
совместного ведения, в течение трех ме-
сяцев после принятия соответствующего 
федерального закона. Из этого следует, 
что протест прокурора на закон субъек-
та Российской Федерации, принятый по 

предметам совместного ведения, не мо-
жет быть внесен ранее чем через три ме-
сяца после принятия соответствующего 
федерального закона.

Другим важным средством реагиро-
вания на нарушение законов является 
представление прокурора. Поводом для 
внесения представления является про-
верка, проведенная прокурором или по 
его поручению, установившая наруше-
ния законности. В соответствии со ст. 24 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление 
об устранении нарушений закона вно-
сится прокурором или его заместителем 
в орган, который полномочен устранить 
допущенные нарушения, и подлежит без-
отлагательному рассмотрению в течение 
месяца. Орган законодательной власти 
должен сообщить прокурору о дне за-
седания, на котором будет рассмотрено 
представление. О принятых мерах должно 
быть сообщено прокурору в письменной 
форме.

В феврале 1999 г. Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
был дополнен ст. 25.1, устанавливаю-
щей такую форму прокурорского реаги-
рования, как предостережение о недо-
пустимости нарушения закона10. В целях 
предупреждения правонарушений и при 
наличии сведений о готовящихся проти-
воправных деяниях прокурор или его за-
меститель направляет в письменной фор-
ме должностным лицам предостережение 
о недопустимости нарушения закона. По 
мнению Т. Рабко, данная форма проку-
рорского реагирования может приме-
няться прокурорами субъектов Федера-
ции в целях предотвращения подписания 
главами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации законов, за-
ведомо противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
законам, Конституции (Уставу) субъекта 
Российской Федерации11.

В июле 2009 г. Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
был дополнен ст. 9.1, в соответствии с ко-
торой при выявлении в законе коррупцио-
генных факторов прокурор вносит в орган 
законодательной власти, издавший такой 
закон, требование об изменении закона с 
предложением способа устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов12. Тре-
бование прокурора об изменении закона 
подлежит обязательному рассмотрению 
органом законодательной власти на бли-
жайшем заседании соответствующего 
органа. О результатах рассмотрения тре-
бования об изменении закона незамед-
лительно сообщается прокурору, внес-
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шему это требование. В соответствии с 
приказом Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2009 г. 
№ 400 «Об организации проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов»13 прокуроры субъектов 
Российской Федерации при проведении 
антикоррупционной экспертизы законов 
субъектов Российской Федерации долж-
ны руководствоваться методикой про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»14.

Как свидетельствует проведенный 
автором данной статьи анализ практики 
внесения актов прокурорского реагиро-
вания, в период с 1994 г. по 2010 г. вклю-
чительно в Новосибирский областной 
Совет депутатов поступило 72 акта про-
курорского реагирования, что составило 
5,9 процента от общего числа принятых 
законов, в их числе 52 протеста, 17 пред-
ставлений, 3 требования об изменении 
закона; в последующем один протест и 
одно требование об изменении закона 
прокуратурой были отозваны.

В соответствии со ст. 6 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» требования прокурора, вы-
текающие из его полномочий, подлежат 
безусловному исполнению в установ-
ленный срок. Однако эти требования, 
несмотря на установленную законом от-
ветственность за их неисполнение, не 
всегда удовлетворяются. Так, например, 
Новосибирским областным Советом де-
путатов за вышеуказанный период было 
удовлетворено 57 актов прокурорского 
реагирования, в том числе полностью — 
37, частично — 20. В отношении 13 актов 
депутатами были приняты решения об их 
отклонении.

В практике органов законодательной 
власти субъектов Российской Федерации 
встречаются случаи, когда орган законо-
дательной власти по результатам рассмо-
трения акта прокурорского реагирования 
принимает решение его удовлетворить, 
однако в последующем никаких действий 
по устранению выявленных противоречий 
не осуществляет. Например, по резуль-
татам рассмотрения протеста прокурора 
Новосибирской области на ст. 6 Закона 
Новосибирской области от 11 декабря 
2004 г. № 244-ОЗ «Об областном бюдже-
те Новосибирской области на 2005 год» 
было принято решение удовлетворить 
протест, вместе с тем до истечения срока 

действия названного Закона в указанную 
статью изменения так и не были внесе-
ны15.

Как известно, при отклонении акта 
прокурорского реагирования либо за-
тягивании вопроса о приведении закона 
субъекта Российской Федерации в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством прокурор имеет право обратиться 
с заявлением в суд. В соответствии со 
ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномо-
чий, установленных федеральным зако-
ном, влечет наложение на соответствую-
щих должностных лиц административного 
штрафа16.

Согласно ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 23 Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» прокурор или его заме-
ститель в случае противоречия правовых 
актов субъекта Российской Федерации 
действующему законодательству вправе 
обращаться в суд или арбитражный суд 
с требованием о признании таких актов 
недействительными в порядке, преду-
смотренном процессуальным законо-
дательством Российской Федерации. 
Пунктом 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» установлено, что в слу-
чае отклонения требования прокурора об 
изменении закона с целью исключения 
выявленного(ых) коррупциогенного(ых) 
фактора(ов) прокурор также вправе об-
ратиться в суд в порядке, предусмотрен-
ном процессуальным законодательством 
Российской Федерации17.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 251 
Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации18 прокурор в 
пределах своей компетенции вправе об-
ратиться в суд с заявлением о признании 
нормативного правового акта, нарушаю-
щего права и свободы граждан, организа-
ций, гарантированные Конституцией Рос-
сийской Федерации, законами и другими 
нормативными правовыми актами, проти-
воречащим закону полностью или в части. 
В соответствии с ч. 2 ст. 192 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации19 прокурор вправе обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о при-
знании нормативных правовых актов не-
действующими, если полагает, что такой 
оспариваемый акт или отдельные его 
положения не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту, 
имеющим большую юридическую силу, 
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и нарушают права и законные интересы 
граждан, организаций, иных лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности.

Таким образом, федеральным зако-
нодателем закреплено за прокурором 
право обращаться в судебные органы 
посредством заявлений: 1) о признании 
правового акта недействительным; 2) о 
признании нормативного правового акта 
противоречащим закону полностью или 
в части; 3) о признании нормативного 
правового акта недействующим; 4) об 
изменении закона с целью исключения 
выявленного(ых) коррупциогенного(ых) 
фактора(ов). Вместе с тем, в действую-
щем процессуальном законодательстве 
предусмотрено право прокурора обра-
щаться в судебные органы только по-
средством заявлений: 1) о признании 
нормативного правового акта противо-
речащим закону полностью или в части; 
2) о признании нормативного правового 
акта недействующим. Процессуального 
механизма для рассмотрения заявлений 
прокурора о признании правового акта 
недействительным, об изменении зако-
на с целью исключения выявленного(ых) 
коррупциогенного(ых) фактора(ов) фе-
деральный законодатель не установил. 
Суд, разрешая подобные дела, вправе 
признать оспариваемый закон субъекта 
Российской Федерации противоречащим 
федеральному закону, а, следовательно, 
недействующим и не подлежащим при-
менению. Такое решение суда влечет не-
обходимость приведения закона субъекта 
Российской Федерации в соответствие с 
федеральным законом органом законо-
дательной власти субъекта Российской 
Федерации.

Принимая во внимание изложенное, 
представляется возможным сделать 
следующие выводы. Во-первых, только 
суд делает вывод о правомерности или 
неправомерности прокурорской оценки, 
поэтому прокурор может обращаться в 
суд с заявлением только об оспаривании 
нормативного правового акта полностью 
или в части. Во-вторых, действующее 
процессуальное законодательство не 
содержит механизма реализации пра-
ва прокурора обращаться в суд с заяв-
лением об исполнении требования об 
изменении закона с целью исключения 
выявленного(ых) коррупциогенного(ых) 
фактора(ов). В-третьих, анализ Феде-
рального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 
не дает ответа на вопрос: является ли за-
кон, в котором выявлены коррупциоген-
ные факторы, противоречащим действу-
ющему законодательству или нет.

Таким образом, представляется це-
лесообразным внести соответствующие 
уточнения и изменения в федеральные 
законы «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», 
Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации.

Прокурор субъекта Российской Феде-
рации в случаях, когда органом законо-
дательной власти субъекта Российской 
Федерации в установленные сроки не 
будут приняты меры к приведению в со-
ответствие с федеральным законодатель-
ством принятого им закона, признанного 
судом противоречащим Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным зако-
нам, вправе инициировать перед главой 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации вопрос о возможности 
применения правовой ответственности 
на основании ст. 9 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации». Предварительно руководителю 
органа законодательной власти субъек-
та Российской Федерации должно быть 
внесено представление по факту неис-
полнения вступившего в законную силу 
судебного постановления.

В целях безусловного выполнения 
данных положений федерального законо-
дательства представляется целесообраз-
ным внесение изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в части обязанности прокурора 
направлять копии актов прокурорского 
реагирования на закон субъекта Россий-
ской Федерации главе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
поскольку им законы данного субъекта 
подписываются и обнародуются.

Важная роль в обеспечении законно-
сти в сфере законодательной деятель-
ности принадлежит Конституционному 
Суду Российской Федерации. Однако, 
как известно, Генеральный прокурор 
Российской Федерации, иные проку-
роры не обладают правом запроса в 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации по вопросу конституционности 
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законов субъектов Российской Феде-
рации. В то же время в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» прокурор 
вправе обратиться в Конституционный 
Суд Российской Федерации по вопросу 
«о необходимости совершенствования 
действующих нормативных правовых ак-
тов», как к органу, наделенному правом 
законодательной инициативы. Данное 
полномочие подтверждено правовой по-
зицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, выраженной им в по-
становлении от 18 июля 2003 г. № 13-П 
«По делу о проверке конституционности 
положений ст.115 и 231 ГПК РСФСР, 
ст. 26, 251 и 253 ГПК Российской Феде-
рации, ст. 1, 21 и 22 Федерального закона 
“О прокуратуре Российской Федерации” 
в связи с запросами Государственного 
Собрания — Курултая Республики Баш-
кортостан, Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан и Верховного Суда 
Республики Татарстан»20. Пунктом 2.7 
приказа Генеральной прокуратуры 
от 2 октября 2007 г. № 155 «Об органи-
зации прокурорского надзора за закон-
ностью нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и местного 
самоуправления» прокурорам субъектов 
Российской Федерации предписано при 
необходимости оспаривания незаконных 
положений региональных конституций 
(уставов) в порядке конституционного су-
допроизводства направлять в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации 
проект запроса в Конституционный Суд 
Российской Федерации, согласованный 
с Главным управлением либо управлени-
ем Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральном округе. Непо-
средственному обращению в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации 
с проектом соответствующего запроса 
должна предшествовать попытка урегу-
лирования ситуации в ходе последова-
тельного диалога прокуратуры субъекта 
Российской Федерации с главой испол-
нительной и органом законодательной 
власти субъекта Российской Федерации 
(переписка, рабочие встречи, выступле-
ние на заседаниях органов законодатель-
ной и исполнительной власти и т. п.)21.

Законами субъектов Российской Фе-
дерации, в которых созданы и функцио-
нируют конституционные (уставные) суды 
(например, республики Бурятия, Тыва), 
формами участия прокурора в конститу-
ционном (уставном) судопроизводстве 
субъектов Российской Федерации опре-
делены: непосредственное обращение с 

запросом в суд; выступление в качестве 
приглашенного лица; получение в обяза-
тельном порядке постановлений консти-
туционного (уставного) суда.

В научной литературе высказывается 
мнение о необходимости наделения про-
куроров полномочиями по приостановле-
нию действия опротестованного норма-
тивного правового акта22. Представляет-
ся, что это предложение принять нельзя, 
поскольку наделение прокуроров такими 
властно-распорядительными полномо-
чиями может привести к вторжению про-
куратуры в функции и полномочия судеб-
ной власти. Как отмечалось выше, только 
суд вправе делать вывод о правомерно-
сти прокурорской оценки нормативного 
правового акта.

С учетом изложенного можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, про-
курорский надзор является основной и 
универсальной формой государствен-
ного надзора за исполнением всех дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации законов, как федеральных, 
так и региональных. Ни один из ныне су-
ществующих органов не может взять на 
себя надзорную функцию прокуратуры. 
Во-вторых, значимость прокурорского 
надзора за укреплением конституцион-
ной законности постоянно возрастает, 
поскольку в субъектах Российской Феде-
рации продолжают издаваться норматив-
ные правовые акты, противоречащие Кон-
ституции Российской Федерации и феде-
ральному законодательству. В-третьих, 
участие прокуроров в законодательной 
деятельности — самостоятельное на-
правление прокурорской деятельности, 
осуществляемое ими в самостоятельной 
сфере правовых отношений с использо-
ванием отличных от иных видов деятель-
ности прокуратуры полномочий и право-
вых средств реализации. Предметом дан-
ной деятельности является приведение 
законодательства в соответствие с по-
требностями правового регулирования 
общественных отношений.

На основе полученных выводов пред-
ставляется возможным внести следую-
щие предложения. Во-первых, в целях 
повышения эффективности работы 
прокуратуры по обеспечению консти-
туционной законности представляется 
целесообразным внесение изменений 
в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», связанных с 
отнесением требования прокурора об 
изменении нормативного правового 
акта к актам прокурорского реагирова-
ния; возможностью обращаться в кон-
ституционные (уставные) суды субъек-
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тов Российской Федерации с запросом 
о проверке соответствия конституции 
(уставу) субъекта Российской Федера-
ции правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; направлением копии актов 
прокурорского реагирования на закон 
субъекта Российской Федерации главе 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Во-вторых, пред-
ставляется целесообразным внести из-
менения в Федеральный закон «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части при-
знания либо непризнания нормативных 
правовых актов, в которых выявлены кор-
рупциогенные факторы, противореча-
щими действующему законодательству. 
В-третьих, исключить дублирование 
функции проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 
прокуратурой Российской Федерации и 
Министерством юстиции Российской 
Федерации (ч. 2, 3 ст. 3 Федерального 
закона «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов»).
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Годы проведения новой экономиче-
ской политики характеризуются поисками 
наиболее эффективных форм организа-
ционной структуры и управления рабоче-
крестьянской милицией. На становление 
организационной структуры милиции в 
РСФСР оказали влияние многие факторы. 
Прежде всего, достижение первых поло-
жительных результатов новой экономи-
ческой политики поставило перед руко-
водством страны проблему дальнейшего 
совершенствования государственного 
аппарата. XII съезд РКП(б) (17—25 апре-
ля 1923 г.) в своей резолюции отметил: 
«Задача радикальной переделки и си-
стематического улучшения всего госап-
парата теперь… может быть поставлена 
партией на очередь, как первостепенная 
задача…»1. В связи с этим в органах ми-
лиции был проведен ряд организацион-
ных мероприятий. Безусловно, главным 
из них был перевод милиции на местный 
бюджет, кроме того, очередное сокраще-
ние штатов, упразднение некоторых спе-
циальных подразделений и т. д.

Режим строжайшей экономии, сокра-
щение административно-управленческих 
расходов, проводившиеся в общегосу-
дарственном масштабе, отразились и на 
системе органов внутренних дел. В авгу-
сте 1923 г. в составе НКВД РСФСР путем 
формального слияния Главного управле-
ния милиции, Центрального управления 
уголовного розыска и Административного 
отдела было создано Центральное адми-
нистративное управление (ЦАУ) НКВД. 
В результате более чем в два раза были 
сокращены штаты и на 30 % — расходы 
на содержание аппарата2. Перестройка и 
чистки аппарата милиции снизили его ра-
ботоспособность настолько, что 16 марта 
1923 г. начальник милиции Республики 
Т. С. Хвесин подписал приказ № 6 
«О прекращении реорганизации аппара-
тов милиции и о плане работ по восста-
новлению работоспособности милиции», 
в котором указывалось на необходимость 
прекращения дальнейшего сокращения и 
частичного изменения штатов милицей-
ских объединений3. Однако в течение 
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In article the author considers influence of introduction of elements of mar-
ket economy and the administrative-territorial division more known as division 
into districts, into change of organizational structure and management of the 
Soviet militia. The special attention is given an orientation and consequences 
of changes in management РКМ.

Keywords: The Ural area, the Workers’ and Peasants’ militia, new economic 
policy, national commissariat of internal affairs, administrative department.
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двадцатых годов процессы реорганиза-
ции и чистки всех учреждений госаппара-
та приобрели постоянный характер, оста-
новить их одним приказом было нельзя. 
Всего же в РСФСР к концу 1925 г. личный 
состав милиции сократился по сравнению 
с 1921 г. более чем в 6 раз4.

24 августа 1923 г. Управление уголов-
ного розыска РСФСР было реорганизова-
но в отдел уголовного розыска ЦАУ НКВД. 
ЦАУ состояло из административного от-
дела, отдела милиции, отдела уголовного 
розыска и секретариата. Административ-
ный отдел ЦАУ, в отличие от отдела ми-
лиции, наблюдал за правильностью при-
менения мер к нарушителям обязатель-
ных постановлений. К его ведению были 
отнесены вопросы правового положения 
иностранцев, руководство деятельностью 
органов ЗАГС. Начальник ЦАУ являлся 
высшим должностным лицом милиции.

Реорганизация преследовала цель 
усиления централизации и самостоя-
тельности функционирования уголовно-
го розыска, улучшение финансирования 
его деятельности. Но численный состав 
сотрудников продолжал сокращаться. 
Если на 1 мая 1923 г. в уголовном розы-
ске работало 10 500 человек, то в октябре 
1925 г. — уже 5151 (сокращение более 
чем в 2 раза).

Органы охраны правопорядка на ме-
стах реформировались поэтапно. На 
Урале на этот процесс оказало влия-
ние проведение административно-
территориальной реформы, более из-
вестной как районирование. На приме-
ре Челябинской губернии рассмотрим 
характер изменений организационной 
структуры в уральской милиции. На тер-
ритории бывшей Челябинской губернии 
образовалось 4 округа. Реорганизация 
административно-территориального де-
ления повлекла за собой изменение и 
структуры милиции. Так, Постановлением 
Президиума Челябинского губернского 
исполкома от 28 ноября 1923 г. губерн-
ский отдел управления губернской, го-
родской и уездной милиции, управление 
уголовного розыска с 1 декабря объявля-
лись реформированными. Все функции 
этих учреждений передавались вновь 
созданным административным отделам 
исполкомов Челябинского, Троицкого, 
Курганского и Златоустовского округов, 
ставших преемниками губернской мили-
ции. Оформление милиции в Уральской 
области по новому (окружному) админи-
стративному делению было завершено к 
1 июля 1924 г.

До 1923 г. местные органы НКВД 
РСФСР действовали на основании Поло-

жения об отделах управления, утверж-
денного СНК РСФСР еще в январе 1920 г. 
Вместе с тем, к середине 1923 г. было об-
наружено, что в ряде мест допускаются 
изменения в структуре органов милиции. 
Так, в Пермской губернии органы мили-
ции объединились с аппаратом отдела 
управления5. Подобные «новшества» 
вносили дезорганизацию и неразбери-
ху в общую систему построения органов 
милиции. Преодолению выявленных не-
достатков и установлению единообразия 
структуры органов милиции в центре и 
на местах способствовало Постановле-
ние Президиума ВЦИК от 7 июля 1923 г. 
«Об упрощении аппарата уездных ис-
полнительных комитетов»6, по которому 
отделы управлений уездных исполкомов 
упразднялись, а их функции по органи-
зации, руководству, инструктированию 
нижестоящих органов Советской власти, 
а также по объединению и руководству 
деятельностью отделов уездных испол-
комов были возложены на президиумы 
уездных исполкомов. Административные 
функции, относившиеся к компетенции 
отделов управления, сосредоточились в 
уездном управлении милиции. Постанов-
лением ВЦИК от 7 июля 1923 г. функции 
милиции впервые характеризовались 
«как административно-исполнительные». 
16 октября 1924 г. решением второй 
сессии ВЦИК XI созыва утверждено «По-
ложением от уездных съездах Советов 
и уездных исполнительных комитетах»7. 
Согласно этому Положению при уездных 
исполкомах были созданы управления 
милиции, одной из главных задач которых 
являлась охрана революционного поряд-
ка, борьба с бандитизмом и преступными 
элементами.

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 
11 августа 1924 г. было утверждено «По-
ложение об административном отделе 
губернских и областных исполнитель-
ных комитетов»8, в соответствии с ко-
торым была проведена реорганизация 
губернского аппарата органов внутрен-
них дел. Взамен отделов управления в 
составе губернских исполкомов учреж-
дались административные отделы, в ве-
дение которых перешли исполнитель-
ные функции, ранее осуществлявшиеся 
губернскими отделами управления. На 
Урале на основании ст.  91 «Положения 
об Уральской области», утвержденного 
3 ноября 1923 г., была проведена орга-
низация административных отделов при 
окружных исполкомах Советов. Их глав-
ные задачи — установление и охрана ре-
волюционного порядка и укомплектова-
ние милиции — были конкретизированы 
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специальным «Положением об окружных 
административных отделах Уральской об-
ласти»9. Первым начальником областного 
административного отдела и начальни-
ком областной милиции был А. И. Стар-
ков (член партии с 1903 г., образование 
низшее). В Уральской области на всех 
уровнях (область, округ, район) имелись 
административные отделы, обладавшие 
теми же функциями, что и вышестоящие 
инстанции. Этим обеспечивались строй-
ность и эффективность руководства и 
контроля за тем, как эти функции выпол-
няются нижестоящими инстанциями.

В Положении от 11 августа 1924 г. 
указывалось, что на административные 
отделы возлагались задачи претворения 
в жизнь постановлений и распоряжений 
центральных и местных органов власти по 
вопросам административного характера, 
осуществление надзора за их соблюдени-
ем населением и должностными лицами, 
а также принятие мер, обеспечивавших их 
выполнение. Помимо этой общей форму-
лировки обязанностей административно-
го отдела, в рассматриваемом документе 
говорилось и о необходимости «установ-
ления и охраны революционного порядка 
и безопасности», «борьбы с преступно-
стью». Согласно Положению милиция и 
уголовный розыск относились к органам, 
подведомственным административному 
отделу.

По Положению административный от-
дел состоял из ряда подотделов: общего, 
милиции, уголовного розыска, инспекции 
мест заключения. Милицейский подотдел 
исполнял следующие обязанности: «руко-
водство осуществлением всех функций, 
возложенных на милицию декретами и 
постановлениями по выполнению адми-
нистративных распоряжений советской 
власти; осуществление наружной охраны 
в местах общего пользования в городах 
и сельских местностях губерний и обе-
спечение порядка уличного движения; 
восстановление порядка и безопасности 
при всякого рода стихийных бедствиях; 
принятие, в пределах предоставленных 
ему прав, мер предупреждения против 
социально опасных действий отдельных 
лиц и групп; выдача удостоверений лич-
ности, регулирование порядка прописки и 
учета в адресных столах; ведение борьбы 
с беспатентной и беспошлинной торгов-
лей и, в частности, с незаконной торгов-
лей вином, пивом и другими спиртными 
напитками; выдача разрешений на хра-
нение охотничьего оружия и пользования 
им»10. Обязанности подотдела уголовного 
розыска административного отдела тоже 
были четко определены11.

Оценка данного Положения в юри-
дической литературе неоднозначна. 
А. Я. Малыгин совершенно справедливо 
считает, что впервые в правовом акте та-
кого уровня достаточно конкретно опре-
делены полномочия губернских органов 
власти, осуществлявших руководство 
милицией и уголовным розыском через 
административные отделы12. А с другой 
стороны, проведенная реорганизация 
не получила логического завершения. 
Упразднение уездных отделов управления 
и создание вместо них управлений мили-
ции должно было повлечь за собой обра-
зование губернских управлений милиции 
вместо отделов управления. Создание 
административных отделов в губерниях 
и управлений милиции в уездах нарушало 
стройность системы построения админи-
стративного аппарата.

В январе 1925 г. состоялся первый 
Всероссийский съезд начальников ад-
министративных отделов губернских, об-
ластных и окружных исполкомов Советов. 
Он указал на существовавшую пестроту 
административного аппарата, которую 
усугубило проведение в порядке экспе-
римента нового административного де-
ления территории РСФСР (образование 
Уральской области и др.). В результате 
сложились две системы местных органов 
НКВД: одна система, включавшая адми-
нистративные отделы сверху донизу, была 
введена на районированных территори-
ях. Вторая система сложилась в губерни-
ях, не подвергшихся административно-
территориальной реформе. Она носила 
смешанный характер: в губернских цен-
трах существовали административные от-
делы, а в уездах — продолжали действо-
вать управления милиции. В связи с этим 
съезд признал необходимым перейти к 
принципу однородного функционального 
и структурного построения администра-
тивных органов.

Наркомат внутренних дел в 1925 г. из-
дал инструкцию по составлению отчетов о 
деятельности местных административных 
органов13 и разработал проект Положения 
об уездных административных органах. 
В ноябре 1926 г. постановлением ВЦИК 
вместо уездных управлений милиции при 
исполкомах уездных Советов были учреж-
дены административные отделы с подот-
делами: общим, милиции и уголовного 
розыска. Начальник административного 
отдела одновременно был начальником 
уездной милиции. Положение об адми-
нистративных отделах уездных исполни-
тельных органов было утверждено ВЦИК 
и СНК РСФСР 3 января 1927 г14. Главными 
их задачами были: охрана революцион-
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ного порядка, борьба с преступностью, 
укомплектование, обучение и снабжение 
милиции и уголовного розыска.

Эти реорганизации потребовали из-
менения структуры аппарата и для руко-
водства городской милицией. ЦАУ НКВД 
РСФСР 1 января 1926 г. в соответствии 
с «Положением о городских советах», 
утвержденным ВЦИК РСФСР 24 ноября 
1925 г., издал циркуляр об организа-
ции работы городской милиции. В нем 
рекомендовал губернским, областным 
и краевым административным отделам 
разработать структуру аппарата для руко-
водства городской милицией15. В том же 
1926 г. в крупных городах страны стали 
создаваться городские органы милиции 
(управления, отделы). Эта реорганиза-
ция способствовала сокращению штатов 
милиции наполовину и годовой экономии 
расходов на ее существование почти на 
238 тыс. руб. золотом16, но, разумеется, 
она не могла оказать сколько-нибудь за-
метного положительного влияния на со-
стояние борьбы с преступностью.

С о г л а с н о  К о н с т и т у ц и и  Р С Ф С Р 
(1918 г.), вопросы, относившиеся к ве-
дению наркоматов внутренних дел, были 
переданы в исключительную компетен-
цию союзных и автономных республик. 
В связи с этим статус милиции получил 
юридическое оформление в законода-
тельстве именно союзных и автономных 
республик, причем в основном на уровне 
подзаконных ведомственных актов. По-
сле образования СССР издаются общесо-
юзные законодательные акты, но они не 
адресовались непосредственно органам 
милиции, в них прямо не регулировался 
их статус. Укреплению правового положе-
ния милиции во многом способствовало 
принятие советскими республиками по-
ложений об органах власти на местах, 
в которых определялись порядок обра-
зования, компетенция и организацион-
ная структура органов внутренних дел. 
В связи с этим правовое положение мили-
ции стало определяться не только ведом-
ственными актами, но и Положениями о 
местных органах власти, что в известной 
мере означало переход к новому этапу 
регулирования статуса милиции17.

Принятие в 1924 г. Конституции СССР 
и в 1925 г. Конституции РСФСР потребо-
вало дальнейшего развития правового 
статуса народных комиссариатов, осу-
ществлявших руководство милицией. По-
становлением ВЦИК РСФСР от 17 августа 
1925 г. было утверждено «Общее положе-
ние о народных комиссариатах РСФСР»18, 
которое рассматривало их в качестве 
исполнительных органов. Значительным 

шагом в правовом регулировании дея-
тельности милиции стало утверждение 
28 сентября 1925 г. нового «Положения о 
службе рабоче-крестьянской милиции», 
которое установило структуру органов 
милиции, порядок приема, увольнения и 
прохождения службы, а также определило 
общие права и обязанности работников 
милиции. В Положении подчеркивалось, 
что в осуществлении задач «по охране ре-
волюционного порядка и народного до-
стояния и борьбе с посягательствами на 
него работники милиции обязаны прила-
гать все усилия к возможно лучшему их 
выполнению, не останавливаясь перед 
возникающими для них тяготами и опас-
ностью для здоровья и жизни»19.

Основанием для разработки ново-
го Положения о НКВД РСФСР послужи-
ли ст. 30 и 37 Основного Закона РСФСР 
(1925 г.) и общего Положения «О народ-
ных комиссариатах РСФСР» (от 17 ав-
густа 1925 г.). 28 марта 1927 г. ВЦИК 
и СНК РСФСР утвердили Положение 
«О народном комиссариате внутренних 
дел РСФСР»20. Оно определило структу-
ру наркомата, его полномочия и функции. 
В состав НКВД РСФСР входили: Общее 
управление; Центральное администра-
тивное управление (ЦАУ); Главное управ-
ление мест заключения (ГУМЗ); Главное 
управление коммунального хозяйства. 
Данным Положением на комиссариат 
были возложены следующие главные 
функции: руководство проведением в 
жизнь решений советского правительства 
по вопросам обеспечения охраны рево-
люционного порядка и общественной 
безопасности, общего администрирова-
ния; производство розыска и дознания по 
уголовным преступлениям, регистрация 
и учет преступников, проведение ме-
роприятий по борьбе с преступностью; 
изучение преступности и преступников 
и разработка методов борьбы с уголов-
ными преступлениями. Положение от-
разило тенденцию к резкому сокращению 
функций НКВД в области руководства 
советским строительством. НКВД стал 
в основном органом, ведавшим общим 
надзором, охраной общественного по-
рядка и общественной безопасности, 
местами заключения и коммунальным 
хозяйством. Положение о НКВД РСФСР 
(1927 г.) не внесло существенных изме-
нений в государственно-правовой статус 
милиции.

Положение по-прежнему содержало 
лишь общие формулировки, касавшиеся 
статуса милиции. На милицию, как и рань-
ше, возлагались обязанности содействия 
«другим органам власти по проведению 
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в принудительном порядке их мероприя-
тий, а равно непосредственное проведе-
ние постановлений правительственных 
органов в случаях, специально предусмо-
тренных законом»21.

Таким образом, поиски путей совер-
шенствования структуры и управления 
советской милицией сопровождались со-
хранением ее статуса как вспомогатель-

ного органа, приспособлением к форми-
рующейся административно-командной 
системе. Через милицию в определенной 
степени осуществлялось регулирование 
государством новой экономической по-
литики, позволявшее сдерживать разви-
тие капиталистических отношений в из-
вестных границах и сохранять существо-
вавшую политическую систему.
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Административная юрисдикция та-
моженных органов представляет собой 
многоплановую сферу деятельности 
таможенных органов, направленную на 
обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства физическими и юриди-
ческими лицами при перемещении ими 
товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Российской Феде-
рации. В качестве подтверждения вывода 
о многоплановом и многоуровневом ха-
рактере общественных отношений адми-
нистративную юрисдикцию таможенных 
органов Российской Федерации рассмо-
трим с использованием системной мето-
дологии научного познания. При этом под 
административной юрисдикцией будем 
понимать административную несудебную 
юрисдикцию таможенных органов.

Система административной юрисдик-
ции таможенных органов Российской Фе-
дерации — это совокупность элементов 
(институтов, процессов, производств), 
находящихся в органичной связи меж-
ду собой и образующих определенную 
целостность. Особенность данной си-

стемы заключается в наличии в ней вну-
тренней организации, обособленной от 
иных явлений и представляющей собой 
специфический способ взаимодействия 
образующих ее элементов. Аналогично 
системному подходу к реально суще-
ствующим системам (например, к обще-
ству как сложной социальной системе) 
системе административной юрисдикции 
таможенных органов Российской Феде-
рации присущ соответствующий состав, 
определенный набор элементов, частей. 
При этом часть нельзя понимать в узком, 
механическом смысле, как результат про-
стого дробления какого-либо предмета, 
без учета его внутреннего строения, за-
кономерностей его образования, функ-
ционирования и развития1. В широком, 
философском, смысле слова части — это 
элементы, институты, явления, процес-
сы, взаимодействие которых и образует 
возникновение интегративных, систем-
ных качеств. В роли элементов в адми-
нистративной юрисдикции таможенных 
органов Российской Федерации, напри-
мер, могут выступать административно-

УДК 342.951:339.543
ББК Х401.072

о. в. гречкина
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юрисдикционные производства, инсти-
туты права, отдельные подразделения 
таможенных органов.

Каждой конкретной целостной систе-
ме присуща своя специфическая структу-
ра, организация, причем с усложнением 
системы, повышением степени ее диф-
ференцированности усложняется и струк-
тура2. Специфика структуры администра-
тивной юрисдикции таможенных органов 
Российской Федерации зависит, прежде 
всего, от природы частей. Вытекая из 
природы частей, структура в то же время 
активно воздействует на части, интегри-
рует, связывает части3. В функциониро-
вании частей имеется согласованность во 
времени и пространстве. Однако не вся-
кие простые структуры (части) могут быть 
объединены в сложную. Чтобы возникла 
единая сложная структура, должна быть 
соблюдена определенная типология, 
«архитектура», «конструкция» новообра-
зования4. Структура административной 
юрисдикции должна отличаться опреде-
ленными признаками, индивидуальными 
для каждого государственного органа, 
и, вместе с тем, вполне поддающимися 
обобщению. Синергетический подход к 
исследованию структуры административ-
ной юрисдикции выявляет, что совокуп-
ность норм и институтов (частей системы) 
постоянно изменяется, причем синтез ча-
стей в систему происходит посредством 
установления общего темпа их эволюции, 
но интенсивность процессов в различных 
частях системы может быть разной5. Для 
системы административной юрисдикции 
это означает следующее: бытиё админи-
стративной юрисдикции подразумевает 
общий темп развития ее частей, хотя ин-
тенсивность его может быть разной.

Однако структура административной 
юрисдикции автоматически не следует за 
изменением частей, она остается постоян-
ной в определенных границах. Она пред-
ставляет собой относительно устойчивые 
связи, взаимодействие частей, без кото-
рых целое под влиянием возмущающих 
внутренних и внешних воздействий рас-
палось бы, перестало бы существовать.

Устойчивость связей, взаимодействие 
частей базируется на специфических, 
характерных только данной структуре 
отношениях. К примеру, администра-
тивная юрисдикция таможенных органов 
Российской Федерации характеризуется 
правоприменительной, правоохранитель-
ной и процессуальной деятельностью, о 
чем было подробно сказано выше.

В свою очередь, система админи-
стративной юрисдикции таможенных 
органов Российской Федерации одно-

временно является подсистемой управ-
лен ческой деятельности. Наряду с 
ад ми нистративно-правотворческой, 
адми нистративно-процедурной и адми-
ни стративно-правонаделительной дея-
тельностью для нее характерны все 
общесистемные свойства и законо-
мерности. Систему административной 
юрисдикции таможенных органов Рос-
сийской Федерации в этой связи мож-
но рассматривать и как часть системы 
административно-правовой деятельно-
сти таможенных органов, их отдельных 
звеньев (подразделений), основанной на 
административно-процессуальных нор-
мах, и как самостоятельное системное 
образование, ответственное за обеспе-
чение законности при выявлении нару-
шений действующего законодательства 
в сфере таможенного регулирования. 
Поскольку системе административной 
юрисдикции таможенных органов Рос-
сийской Федерации присущи процессы 
управления, соответственно, она яв-
ляется самоуправляемой, саморегули-
рующейся системой. С учетом наличия 
общей цели все элементы должны быть 
систематизированы. Систематизация 
позволит объединить все общественные 
отношения, связанные с юрисдикционной 
деятельностью, в общую сферу, в которой 
они будут урегулированы, а, следователь-
но, управляемы.

Такой общей сферой является сфе-
ра таможенного регулирования, которая 
представляет собой совокупность си-
стем: систему иерархически построен-
ных и связанных между собой таможен-
ных органов; систему правовых актов, 
регулирующих отношения в области та-
моженного дела; систему видов (произ-
водств) административной деятельности, 
выражающейся в правоприменительной, 
правоохранительной и процессуальной 
формах.

В теории государственного управле-
ния системообразующие компоненты си-
стемы управления принято называть под-
системами6. В системе государственно-
административного управления таких 
компонентов (подсистем) выделяется 
шесть (институциональная, нормативно-
правовая, профессионально-культурная, 
кадровая, коммуникативная подсистема 
и др.).

В то же время, подвергая системному 
анализу административную юрисдикцию 
таможенных органов, отметим специфику 
системной модели данной сферы, заклю-
чающуюся в том, что ее выстраивание за-
ключается в первоначальном выделении 
взаимообусловенных систем, которые, 
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взаимодействуя, в своем пересечении 
образуют взаимозависимые сферы (под-
системы), которые, в свою очередь, пере-
секаясь, как раз и составляют новообра-
зование — систему административной 
юрисдикции.

В этой связи выделим три системо-
образующих компонента (системы) сфе-
ры таможенного регулирования.

Институциональная система, то есть 
совокупность таможенных органов, соз-
даваемых на основе законов, указов 
Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской 
Федерации, приказов Федеральной тамо-
женной службы, — это административный 
аппарат, сотрудники, гражданские служа-
щие, обеспечивающие функции государ-
ственного управления.

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О тамо-
женном регулировании в РФ» таможен-
ными органами Российской Федерации 
являются государственные органы, непо-
средственно осуществляющие таможен-
ное дело и составляющие единую феде-
ральную централизованную систему.

Единство системы таможенных ор-
ганов обусловлено, прежде всего, осу-
ществляемой в Российской Федерации 
единой таможенной политикой, единой 
таможенной территорией, единым та-
моженным законодательством, единым 
тарифным регулированием и сочетанием 
его с мерами экономической политики го-
сударства7.

Системе таможенных органов при-
суща своя специфическая структура, 
которая имеет строго иерархически вы-
строенную конструкцию и включает в 
себя четыре звена: федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела (Федераль-
ная таможенная служба); региональные 
таможенные управления; таможни; тамо-
женные посты.

В систему таможенных органов также 
входят не являющиеся правоохранитель-
ными органами учреждения (таможенные 
лаборатории, научно-исследовательские 
учреждения, учебные заведения, вычис-
лительные центры и др.), которые учреж-
даются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в обла-
сти таможенного дела, для обеспечения 
деятельности таможенных органов. Кроме 
того, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области та-
моженного дела, вправе создавать спе-
циализированные таможенные органы, 
компетенция которых ограничивается от-
дельными правомочиями для выполнения 
некоторых функций, возложенных на эту 

службу, либо для совершения таможен-
ных операций в отношении определенных 
видов товаров. Это таможни централь-
ного подчинения: Внуковская, Домоде-
довская, Шереметьевская, Центральная 
акцизная таможня, Центральная базовая 
таможня, Центральная энергетическая 
таможня, Центральная таможня (киноло-
гический центр Федеральной таможенной 
службы).

Все перечисленные звенья системы та-
моженных органов наряду с фискальной, 
регулятивной, правотворческой, право-
применительной деятельностью осущест-
вляют в том числе и административно-
юрисдикционную деятельность.

Все звенья системы не подчиняются 
органам государственной власти субъ-
ектов Федерации, которые, так же как 
и органы местного самоуправления и 
общественные объединения, не могут 
вмешиваться в деятельность таможен-
ных органов при выполнении ими своих 
функций8.

Нормативно-правовая система — со-
вокупность нормативных правовых актов, 
в том числе международно-правовых ак-
тов, актов таможенного законодатель-
ства и иных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих отношения 
в области таможенного дела, на основе 
которых строится и функционирует ин-
ституциональная система.

Система правовых актов сферы та-
моженного регулирования построена на 
иерархии нормативных правовых актов 
в зависимости от органов, издавших эти 
акты, и по юридической силе этих актов. 
Согласно данной классификации9, та-
моженные органы в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
«О таможенном регулировании в РФ» и 
иными федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, также ведомственными 
нормативными правовыми актами Феде-
ральной таможенной службы.

В то же время отношения в сфере та-
моженного дела регулируются не только 
актами таможенного законодательства 
и иными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими только нор-
мы таможенного института, но и другими 
правовыми актами, которые могут содер-
жать нормы разных правовых институтов 
и отраслей.

Так, порядок фактического пересе-
чения товарами и транспортными сред-
ствами Государственной границы Рос-
сийской Федерации регулируется зако-
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нодательством Российской Федерации 
о Государственной границе Российской 
Федерации, а в части, не урегулиро-
ванной законодательством Российской 
Федерации о Государственной границе 
Российской Федерации, — законодатель-
ством Российской Федерации о таможен-
ном деле. При регулировании отношений 
по установлению, введению и взиманию 
таможенных платежей, относящихся к 
налогам, законодательство Российской 
Федерации о таможенном деле приме-
няется в части, не урегулированной зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» 
содержит ссылку еще на один источник 
таможенного права — международные 
договоры, заключаемые при осущест-
влении таможенного дела. К ним отно-
сятся различные конвенции, соглашения, 
союзы.

В настоящее время наиболее актуаль-
ными являются вопросы применения Та-
моженного кодекса Таможенного союза 
(союзного законодательства).

Функционально-структурная систе-
ма — совокупность видов (производств) 
административной деятельности тамо-
женных органов. Система видов (произ-
водств) административной деятельности, 
в отличие от предыдущих рассмотренных 
систем, не подчинена иерархии, она в 
основном имеет горизонтальные свя-
зи, которые используются, как правило, 
однопорядковыми звеньями системы 
таможенных органов либо структурными 
подразделениями одного звена (напри-
мер, при проведении административного 
расследования по делу о нарушении та-
моженных правил, которое осуществля-
ется отделом административных рассле-
дований, могут быть привлечены сотруд-
ники отдела таможенного оформления и 
контроля для дачи заключения по вопро-
су правомерности исключения участника 
внешнеэкономической деятельности из 
определенного реестра — реестра тамо-
женных перевозчиков, таможенных бро-
керов и т. д.).

Система видов административной 
деятельности включает комплекс произ-
водств правотворческого, правонадели-
тельного и юрисдикционного характера 
(правовые формы), а также иных про-
изводств (неправовых форм). В сфере 
таможенного регулирования отдельные 

виды административной деятельности не 
имеют доминирующего характера, каж-
дый вид объективно необходим для ис-
полнения таможенными органами уста-
новленных законодательством функций.

Перечисленные системы сферы тамо-
женного регулирования, как уже говори-
лось выше, находясь в органичной связи, 
согласованности между собой, пересека-
ясь, образуют взаимозависимые сферы 
(подсистемы).

Так, при пересечении двух систем: 
системы таможенных органов (институ-
циональная система) и системы видов 
(форм) административной деятельно-
сти (функционально-структурная систе-
ма) — образуется взаимозависимая сфе-
ра — подсистема таможенных органов (их 
подразделений), осуществляющих адми-
нистративную деятельность.

При пересечении двух систем: систе-
мы таможенных органов (институцио-
нальная система) и системы нормативных 
правовых актов (нормативно-правовая 
система) — образуется взаимозависи-
мая сфера — подсистема правовых ак-
тов, закрепляющих функции таможенных 
органов.

При пересечении двух систем: си-
стемы нормативных правовых актов 
(нормативно-правовая система) и систе-
мы видов (форм) административной дея-
тельности (функционально-структурная 
система) — образуется взаимозависимая 
сфера — подсистема правовых актов, ре-
гулирующих административную деятель-
ность.

Таким образом, использование си-
стемного метода позволяет аргументи-
ровать вывод о том, что система админи-
стративной юрисдикции таможенных ор-
ганов — это самостоятельное системное 
образование, ответственное за обеспече-
ние законности при выявлении нарушений 
действующего законодательства в сфере 
таможенного регулирования. Составля-
ющими элементами административной 
юрисдикции являются: подсистема та-
моженных органов (их подразделений), 
осуществляющих ад ми нистративно-
ю р и с д и к ц и о н н у ю  д е я т е л ь  н о с т ь ,  и 
подсистема правовых актов, закреп-
ляющих функции тамо женных органов, 
осуществляющих ад ми нистративно-
юрис дикционную дея тель ность, а так-
же регулирующих ад ми нистративно-
юрисдикционную деятель ность та мо-
женных органов.
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Впервые термин «административные 
процедуры» был применен в октябре 
1991 года. В Концепции судебной рефор-
мы в Российской Федерации, одобрен-
ной Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 24 октября 1991 года № 1801-1, 
было отмечено следующее: «Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР исполь-
зует многочисленные административные 
процедуры (особенно в главе о возбуж-
дении уголовных дел); одинаковое юри-
дическое значение придается дознанию, 
следствию и протокольной форме досу-
дебной подготовки материалов; началь-
ник следственного отдела, то есть ад-
министративный руководитель, наделен 
процессуальными функциями»1. В данном 
случае термин «административные про-
цедуры» был применен в связи с уяснени-
ем ситуации об отсутствии четкой грани 
между процессуальной и непроцессуаль-
ной деятельностью и не имел того смыс-
ла, который вкладывается в настоящее 
время в это понятие административной 
наукой.

Впоследствии в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 

3 мая 1994 года № 432 «О мерах по обе-
спечению занятости населения в случаях 
возникновения критических ситуаций на 
рынке труда в отдельных регионах Рос-
сийской Федерации»2 было рекомендо-
вано органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации опре-
делить порядок действия в критических 
ситуациях на рынке труда, предусмотрев, 
в том числе, виды, объемы и администра-
тивные процедуры проведения массо-
вых общественных работ. В документе 
не дано определения административных 
процедур.

В последующих нормативных актах 
административные процедуры лишь 
упоминаются в различных ситуациях, но 
определения данному термину также не 
даются. Так, в Федеральном конституци-
онном законе от 26 февраля 1997 года 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации»3 упо-
минается, что по результатам изучения и 
анализа информации о нарушении прав 
и свобод граждан, обобщения итогов 
рассмотрения жалоб Уполномоченный 
вправе в том числе направлять государ-

УДК 378.014 + 342.951.378
ББК Х401.121 + Ч484(2):Х401.121

в. в. ратников

ФормироВание ПраВоВой осноВы 
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образоВания
V. V. Ratnikov
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В статье рассмотрен исторический ракурс и проведен анализ норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопросы административной про-
цедуры аккредитации в высших учебных заведениях. Обосновано пред-
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In article the historical foreshortening is considered and the analysis of the 
standard legal certificates regulating questions of an administrative procedure 
of accreditation in higher educational institutions is carried out. The offer on 
rational construction of the simplified structure of legal system of procedure 
of accreditation is proved.
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ственным органам, органам местного са-
моуправления и должностным лицам свои 
замечания и предложения общего харак-
тера, относящиеся к обеспечению прав 
и свобод граждан, совершенствованию 
административных процедур.

То же самое можно сказать и о про-
граммных документах. Так, государ-
ственная программа защиты прав инве-
сторов на 1998—1999 годы определила 
«комплексный законодательный подход к 
защите прав инвесторов, который преду-
сматривает наделение регуляторов рынка 
четкими полномочиями по применению 
санкций к нарушителям законодательства 
(административные полномочия, напри-
мер, штрафы, и административные про-
цедуры), предъявлению исков и участию 
в судебных процессах»4.

В качестве одной из приоритетных за-
дач жилищной политики в Распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2001 года № 910-р «О програм-
ме социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу (2002—2004 годы)» ука-
зывается «адаптация действующих феде-
ральных градостроительных нормативов 
и строительных норм и правил к требо-
ваниям обеспечения развития прогрес-
сивных форм и технологий жилищного 
строительства с учетом необходимости 
упрощения административных процедур 
получения разрешения на строитель-
ство»5.

Как видим, в перечисленных норма-
тивных актах использован термин «ад-
министративные процедуры» не только 
без разъяснения смыслового наполне-
ния, но и без указаний на то, где можно 
отыскать его значение6. Сам термин не 
имел общеобязательного значения, в 
перечисленных актах не устанавливался 
алгоритм применения административных 
процедур.

Законодательная легализация адми-
нистративных процедур не нашла своего 
отражения и в действующих федеральных 
правовых актах. Термин «административ-
ные процедуры» не применяется в дей-
ствующих в данной сфере федеральных 
законах: от 4 мая 2011 года «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»7, 
от 22 августа 1996 года «О высшем и по-
слевузовском профессиональном обра-
зовании»8, законе от 13 января 1996 года 
«Об образовании»9.

Перспективным (научным и приклад-
ным) направлением, на наш взгляд, яв-
ляются нормотворческие разработки 
Правительства Российской Федерации 
в данной сфере. Так, утверждая План 

мероприятий по совершенствованию 
контрольно-надзорных функций и опти-
мизации предоставления государствен-
ных услуг в сфере образования10, Прави-
тельство обязывает Минобрнауки России 
в целях «упорядочения административных 
процедур и административных действий 
при государственной аккредитации» 
принять административные регламенты. 
Однако до настоящего времени Мини-
стерством не принят соответствующий 
административный регламент.

В настоящее время правовую базу 
процедуры аккредитации в сфере выс-
шего образования образует ряд нор-
мативных правовых актов, к числу кото-
рых относятся: Федеральный закон от 
10 июля 1992 года «Об образовании»11, 
закон от 22 августа 1996 года «О высшем 
и послевузовском профессиональном об-
разовании»12, Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 марта 
2011 года «Об утверждении положения о 
государственной аккредитации образо-
вательных учреждений и научных орга-
низаций»13, Указ Президента Российской 
Федерации от 24 января 2011 года № 86 
«О единой национальной системе аккре-
дитации»14, Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 5 марта 
2010  г. № 297-р «О мероприятиях по со-
вершенствованию контрольно-надзорных 
функций и оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере образо-
вания» и др.

В связи с совершенствованием конт-
рольно-надзорных функций и оптимиза-
цией предоставления государственных 
услуг в сфере образования в 2010 году 
в федеральные законы в сфере обра-
зования были внесены существенные 
изменения по вопросам аккредитации 
образовательных учреждений15. Так, со-
гласно пункту 10 Федерального зако-
на № 293-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием контрольно-надзорных 
функций и оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере образо-
вания» в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» была введена ст. 33.2, 
регулирующая вопросы государственной 
аккредитации образовательных учреж-
дений. Новые нормы Закона Российской 
Федерации «Об образовании» достаточ-
но подробно регулируют виды реализуе-
мых образовательных аккредитационных 
процедур, детально определяют порядок 
проведения аккредитационной эксперти-
зы, устанавливают подробный перечень 
требований к заявителю.
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Несмотря на очевидные плюсы деталь-
ного законодательного регулирования 
норм, регулирующих проведение госу-
дарственной аккредитации в области об-
разования, включение в закон подобных 
норм представляется не совсем оправ-
данным. Ч. 4 ст. 33.2 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» устанавли-
вает, что Положение о государственной 
аккредитации образовательных учрежде-
ний, научных организаций утверждается 
Правительством Российской Федерации. 
Вместе с тем, принятое в 2011 г. Поло-
жение «О государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных 
организаций» как раз и является тем ак-
том Правительства, которое содержит 
порядок реализации аккредитационых 
процедур в образовательной области. 
Введенные в закон нормы, посвященные 
регулированию образовательной аккре-
дитации, фактически дублируют нормы 
закона в подзаконном акте.

В свою очередь, анализ Положения 
«О государственной аккредитации об-
разовательных учреждений и научных 
организаций» от 21 марта 2011 г. №184 
свидетельствует о наличии в его нормах 
значительного количества отсылок к 
нормам Закона Российской Федерации 
«Об образовании». Согласно правилам 
юридической техники, именно подза-
конные акты, к числу которых относится 
Постановление Правительства России 
№ 184, призваны конкретизировать и 
непосредственно закреплять механизм 
реализации норм федерального законо-

дательства. В рассматриваемых норма-
тивных актах ситуация обратная. По на-
шему мнению, внедрение элементов ре-
ализации административных процедур 
в законодательные акты федерального 
уровня некорректно. Федеральные зако-
ны, как основные источники права в Рос-
сии, должны содержать общие вопросы 
реализации процедурного механизма, 
а его непосредственное проведение 
должно быть прописано в администра-
тивных регламентах, либо в Положениях. 
В противном случае создается опасность 
неосновательного «раздувания» феде-
рального законодательства и, как след-
ствие, снижение его эффективности, что 
также потенциально способно привести 
к росту коррупционных проявлений. 
Кроме того, будучи реализуемыми ор-
ганами исполнительной власти, админи-
стративные процедуры в области обра-
зования должны быть оптимизированы 
под исполнительно-распорядительную 
деятельность, что на законодательном 
уровне представляется трудновыпол-
нимым. Таким образом, в перспективе, 
на наш взгляд, необходимо разработать 
Административный регламент испол-
нения государственной функции по ак-
кредитации образовательных и научных 
учреждений и реализуемых ими обра-
зовательных программ с обязательным 
детализированным включением в него 
положений ст. 32.2 Закона РФ «Об обра-
зовании» (ст. 73 проекта Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).
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Установление виновности любого лица 
в содеянном продиктовано презумпцией 
невиновности, и отсутствие вины госу-
дарственного гражданского служащего в 
совершенном деликтном деянии исклю-
чает административное наказание. Как 
справедливо указано в комментарии к 
ст. 2.2. КоАП РФ под редакцией Салище-
вой, «вина является одним из важнейших 
признаков любого административного 
правонарушения»1. Поэтому факта уста-
новления конкретного государственного 
гражданского служащего, совершившего 
административное правонарушение, не 
достаточно для привлечения его к адми-
нистративной ответственности, а требу-
ется также определить степень и форму 
его вины, цели, мотивы и иные побужде-
ния, толкнувшие государственного граж-
данского служащего к совершению адми-
нистративного правонарушения.

В связи с тем, что КоАП РФ не содер-
жит дифференциацию содержания вины 
в зависимости от административно-
правового статуса делинквента — фи-

зического лица, которое он как субъект 
административной ответственности 
имеет в конкретном административно-
деликтном правоотношении (физическое 
лицо, должностное лицо, водитель, инди-
видуальный предприниматель и т. п.), а 
по нашему мнению, формы вины могут 
иметь различное содержание, например, 
для физического лица и государственно-
го гражданского служащего, считаем не-
обходимым рассмотреть отличительные 
особенности содержания вины классиче-
ских форм вины (в настоящей статье бу-
дет рассмотрен только умысел), имеющих 
место в административном праве.

Административные правонарушения 
государственными гражданскими слу-
жащими, по нашему мнению, могут со-
вершаться не только умышленно, но и по 
неосторожности.

Нормы Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции2 предусматривают для физического 
лица, а точнее для индивидуального субъ-
екта административного права, две фор-

УДК 342.9 +343.35:342.9
ББК Х401.041 + Х401.02

в. в. кизилов

умысел КаК субъеКтиВная сторона 
администратиВного ПраВонарушения 
государстВенного граждансКого 
служащего
V. V. Kizilov

INTENT aS THE SUbjECTIvE parTy 
of THE admINISTraTIvE offENCE 
of THE pUblIC CIvIl SErvaNT

Рассматриваются различные виды умышленной вины государственно-
го гражданского служащего, которые могут иметь место при совершении 
им административного правонарушения. Анализируются волевой и интел-
лектуальные моменты умышленной вины государственного гражданского 
служащего при совершении деликта. Приводится авторская позиция по 
соотношению умышленной вины делинквента и добросовестного заблуж-
дения.

ключевые слова: административное правонарушение, субъективная 
сторона правонарушения, формы вины, умысел.

Various types of intentional fault of the state civil servant, which can occur 
when making their ad-Governing offense. Analyzed volitional and intellectual 
moments of intentional fault on the part of public civil servant in committing 
the offence. The author’s position is given by the ratio of intentional fault and 
delinquent honest mistake.

Keywords: the administrative offence, subjective party of the offence, form 
of guilt, intent.
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мы вины — умысел и неосторожность3. 
Причем нормативное определение умыс-
ла, как нам представляется, не допускает 
различного его толкования. Многие авто-
ры юридической литературы сходятся во 
мнении, что КоАП РФ различает прямой 
и косвенный виды умысла. Например, 
А. Н. Гуев с прямым умыслом делинквен-
та связывает такие действия последнего, 
при которых правонарушитель:

— осознает противоправный характер 
своего деяния (например, лицо, соверша-
ющее мелкую кражу, осознает, что неза-
конно посягает на чужое имущество);

— предвидит вредные последствия 
своего деяния;

— желает их наступления4.
Косвенный умысел А. Н. Гуев связыва-

ет с осознанием правонарушителем про-
тивоправного характера своего деяния и 
предвидения его вредных последствий, 
однако при этом правонарушитель «прямо 
не желает наступления вредных послед-
ствий, но сознательно их допускает либо 
относится к ним безразлично»5. Примеры, 
приводимые А. Н. Гуевым в комментарии 
в части различных видов умысла, относят-
ся к делинквенту — физическому лицу, но 
не к специальному субъекту администра-
тивной ответственности — должностно-
му лицу, а тем более государственному 
гражданскому служащему.

Следует согласиться с верным замеча-
нием авторов другого комментария КоАП 
РФ, что описание признаков обеих форм 
вины: умысла и неосторожности — в КоАП 
РФ максимально приближено к описа-
нию форм вины, которые содержатся в 
ст. 24—26 УК РФ6. Близкое сходство упо-
мянутых норм естественно, ибо разграни-
чение преступления и административного 
правонарушения в основном проходит по 
объективной стороне составов правона-
рушений, а не по субъективной7.

В статьях КоАП РФ имеется ряд соста-
вов административных правонарушений, 
наказание за совершение которых насту-
пает только при наличии умысла в деяни-
ях делинквента. Например, умышленное 
уничтожение или повреждение печатных 
материалов, относящихся к выборам, ре-
ферендуму8; умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества9; 
умышленное невыполнение требований 
прокурора10; умышленное повреждение 
или срыв печати11; умышленная порча 
удостоверения личности гражданина12 
и др. Однако в отношении государствен-
ного гражданского служащего мы счита-
ем наличие в составах административных 
правонарушений умысла для привлечения 
к административной ответственности не 

только обязательным условием наступле-
ния административной ответственности, 
а скорее всего ее отягчающим факто-
ром.

Составы административных право-
нарушений, совершенных умышленно, 
выделяют соответствующие слова и сло-
восочетания в диспозициях правовых 
норм, например: «сокрытие» (докумен-
тов, фактов), «уклонение» (от выполнения 
действия), «отказ» (в выдаче документа), 
«неповиновение», «принуждение» (к со-
вершению действия), «распростране-
ние» (сведений), «воспрепятствование» 
(законной деятельности или реализации 
права), «заведомо ложное» (составление 
документа), «вмешательство» (в закон-
ную деятельность)13. Как мы полагаем, 
рассчитывать на признание делинквен-
та наличия у него умысла в совершении 
административного правонарушения не 
приходится, поэтому законодатель пошел 
на закрепление необходимых признаков в 
соответствующих статьях Особенной ча-
сти КоАП РФ, анализ которых позволяет 
в большинстве случаев сделать вывод о 
субъективной стороне состава админи-
стративного правонарушения.

Ряд авторов отмечает наличие в КоАП 
РФ формальных составов административ-
ных правонарушений, в которых умышлен-
ная вина заключается в осознании лицом 
противоправного характера совершае-
мого действия или бездействия14. Такое 
вполне допустимо ввиду того, что вопрос 
об осознании противоправности совер-
шаемого действия не встает, поскольку 
речь идет об очевидных недопустимых 
действиях. В этих случаях не требует-
ся, чтобы делинквент точно знал, какой 
орган осуществляет административную 
юрисдикцию за совершение тех или иных 
действий, какое наказание последует за 
совершение правонарушения.

В материальных составах администра-
тивных правонарушений, как нам пред-
ставляется, умышленная вина включает 
также отношение нарушителя к наступив-
шим вредным последствиям. В случае с 
государственным гражданским служа-
щим данный субъект административно-
деликтных отношений должен предвидеть 
эти последствия и желать их наступления, 
либо сознательно допускать их наступле-
ние. Именно сознательное допущение 
наступления вредных последствий ха-
рактеризует умысел как косвенный при 
отсутствии желания их наступления.

Каждому из перечисленных нами ви-
дов умысла присущи интеллектуальные 
и волевой аспекты. Интеллектуальный 
аспект может быть выражен в осознании 
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государственным гражданским служа-
щим, совершающим административное 
правонарушение, вредного и неправо-
мерного характера своего деяния в мо-
мент совершения деяния, а также в пред-
видении общественно опасных послед-
ствий данного деяния. Считается, что при 
прямом умысле должно присутствовать 
осознание возможности или неизбежно-
сти наступления опасных последствий, а 
при косвенном — только возможности.

Волевой аспект прямого умысла де-
ликтного деяния государственного граж-
данского служащего состоит в желании 
им наступления общественно опасных 
последствий, а волевой аспект косвен-
ного умысла исключает наличие такого 
желания, но предусматривает сознатель-
ное допущение общественно опасных по-
следствий или безразличное отношение 
к ним.

Как нам представляется, осознание 
государственным гражданским служащим 
общественно опасного характера своего 
деликтного деяния означает знание, по-
нимание делинквентом того, что совер-
шаемое им действие или воздержание от 
него наносит вред общественным право-
отношениям.

Априори считается, что государствен-
ный гражданский служащий в своей про-
фессиональной деятельности должен 
руководствоваться законами и знать их, 
его деятельность должна носить закон-
ный характер и не причинять вред граж-
данам и юридическим лицам15. Поэтому 
для определения умысла в деликтном 
деянии государственного гражданско-
го служащего не требуется, по нашему 
мнению, устанавливать наличие интел-
лектуального аспекта, присущего умыс-
лу, т. е. доказывать, что государствен-
ный гражданский служащий осознавал 
незаконность совершаемого деяния. Как 
нам представляется, это вполне согла-
суется с принципом, согласно которому 
незнание закона не освобождает от от-
ветственности. Если государственный 
гражданский служащий не осознавал, что 
его действие или бездействие запрещено 
и наказуемо законом, то налицо несоот-
ветствие лицом, замещающим должность 
государственной гражданской службы, 
требованиям, предъявляемым к лицам, 
принимаемым на государственную граж-
данскую службу.

Указание на осознание вредного ха-
рактера действия или бездействия, по 
нашему мнению может иметь место в 
отношении государственного граждан-
ского служащего с целью усиления мер 
административной ответственности к 

умышленным деликтным деяниям госу-
дарственного гражданского служащего 
по сравнению с имеющим место адми-
нистративным правонарушением, совер-
шенным по неосторожности.

Но, как известно, во всех правилах 
имеются исключения. И как нам пред-
ставляется, такие исключения могут быть 
и в случаях административного правона-
рушения государственного гражданского 
служащего, что в первую очередь связано 
с дискреционными полномочиями госу-
дарственных органов власти, а во вто-
рую — с отсутствием надлежащей законо-
дательной базы. Профессор Д. Н. Бахрах 
отмечал, что «иногда публичная админи-
страция вынуждена действовать при от-
сутствии надлежащей законодательной 
базы. Например, когда ее “подводит” за-
конодательная власть, принимая законы, 
для осуществления которых у админи-
страции нет финансов. Или такая ситуа-
ция: за последние годы Конституционный 
Суд РФ принял ряд решений, признавших 
неконституционными некоторые нормы 
российских законов, но соответствующие 
изменения в законодательство вносятся 
не сразу. И тогда администрация вынуж-
дена действовать в условиях правового 
вакуума»16.

Как нам представляется, в админи-
стра тивно-правовых деликтах государ-
ственного гражданского служащего может 
присутствовать добросовестное заблуж-
дение, т. е. наличие воли на соверше ние 
деликтного деяния корреспонди ру ет с от-
сутствием осознания деликтности деяния, 
а наоборот, государственный граждан-
ский служащий, совершая противоправ-
ное деяние, полагает, что его действия 
правомерны. Юридической практике из-
вестны случаи «добросовестного заблуж-
дения», которые в большей мере нашли 
отражение в налоговых право отношениях. 
Например, при рассмотрении налоговых 
споров имеют место случаи освобож-
дения от ответственности по основани-
ям добросовестного заблуждения лица, 
привлекаемого налоговым органом к от-
ветственности за совершение правона-
рушения в налоговой сфере. Однако эти 
случаи имеют отношение к делинквенту, 
являющемуся управляемой стороной в пу-
бличных правоотношениях. Как правиль-
но отмечает А. В. Брызгалин, категории 
«незнание закона» и «добросовестное за-
блуждение» имеют различное содержание 
и значение. По мнению указанного автора 
практической налоговой энциклопедии, 
добросовестное заблуждение — это «не-
правильное понимание (ошибочное тол-
кование) лицом точного смысла той или 
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иной нормы законодательства о налогах 
и сборах, которое объективно возникает 
по причине неясности, неоднозначности 
и/или противоречивости ее содержания, 
но в условиях, когда лицо действовало с 
должной степенью усердия и осмотри-
тельности с целью надлежащего испол-
нения своих обязательств»17.

Таким образом, выявить добросо-
вестное заблуждение делинквента в ад-
министративном правонарушении можно 
только установив неясность, неоднознач-
ность и/или противоречивость нарушен-
ной и охраняемой КоАП РФ нормы зако-
нодательства, которой делинквент дал 
ошибочное (неправильное) толкование, а 
также тот факт, что делинквент предпри-
нимал меры, направленные на уяснение 
правильного смысла нормы законода-
тельства, но по каким-либо обстоятель-
ствам у него не получилось это сделать 
правильно.

Учитывая, что охраняемые КоАП РФ 
правоотношения регулируются нормами 
различных отраслевых законов, вероят-
ность добросовестного заблуждения со 
стороны государственного гражданско-
го служащего в толковании законода-
тельства достаточно велика. Мы вполне 
согласны с А. В. Брызгалиным и готовы 
распространить его выводы об обстоя-
тельствах, свидетельствующих о не-
однозначности норм действующего на-
логового законодательства России, на 
законодательство, регулирующее право-
отношения в других сферах. В частности 
А. В. Брызгалин указывал на:

— последующее уточнение содержа-
ния нормы законодателем, когда послед-
ний в своих поправках в акт законодатель-
ства о налогах и сборах вносит уточнения, 
расширяя и сужая ее содержание;

— факты рассмотрения конституцион-
ности той или иной нормы Конституцион-
ным судом РФ;

— применение нормы и раскрытие ее 
содержания Высшим арбитражным судом 
РФ в соответствующем судебном акте с 
целью достижения единообразия судеб-
ной практики (данное обстоятельство уже 
само по себе свидетельствует о том, что 
до момента рассмотрения нормы ВАС 
РФ она не имела единообразного толко-
вания);

— неоднозначную, т. е. противоречи-
вую судебную практику различных судов 
России (т. е. когда по одному и тому же 
вопросу разные суды делают разные вы-
воды)18.

Однако имеется одно «но», формули-
ровка ст. 19.1 КоАП РФ учитывает «добро-
совестное заблуждение» делинквента и 

относит деяние, совершенное под указан-
ным заблуждением, к административному 
правонарушению — самовольное, вопре-
ки установленному федеральным законом 
или иным нормативным правовым актом 
порядку осуществление своего действи-
тельного или предполагаемого права, 
не причинившее существенного вреда 
гражданам или юридическим лицам. Сле-
дует подчеркнуть, что данная норма зако-
на предусматривает нарушение процессу-
альных норм права, которые определяют 
«порядок осуществления» права.

Фактами, подтверждающими нали-
чие «добросовестного заблуждения» 
(иначе юридической ошибки), являют-
ся административно-правовые споры, 
разрешенные в судебном порядке не 
в пользу органов административной 
юрисдикции и не имеющие последствий 
в отношении должностных лиц данных 
органов административной юрисдикции 
за неправомерное решение, действие 
или бездействие, послужившие основа-
нием возникновения административно-
правового спора. К сожалению, вполне 
сформировавшийся институт обжалова-
ния неправомерных решений и незакон-
ных действий или бездействия органов 
власти и их должностных лиц не грани-
чит с институтом административной от-
ветственности должностных лиц орга-
нов власти, принявших неправомерное 
решение или допустивших незаконное 
действие или бездействие.

В отличие от прямого умысла, волевой 
момент косвенного умысла выражается 
в том, что виновный не желает наступле-
ния общественно опасных последствий, 
но сознательно допускает наступление их 
или относится к ним безразлично.

Помимо деления умысла на прямой 
и косвенный в целях исследования при-
чин возникновения административно-
правовой деликтности государственных 
гражданских служащих в конкретных 
административно-правовых отношени-
ях, ее детерминизма следует по анало-
гии с теорией уголовного права различать 
умысел еще по одному основанию — по 
времени его возникновения, которое 
разделяет деликтное деяние на заранее 
обдуманное и внезапно возникшее.

Как нам представляется, при внезап-
но возникшим умысле (промежуток вре-
мени от его появления до реализации 
минимален) деликтное деяние правона-
рушителя будет единичным и кратковре-
менным. Когда же имеется возможность 
спланировать деликт или многократно его 
повторить, это является свидетельством 
заранее обдуманного умысла.
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Умышленные деяния делинквента, не 
секрет, имеют определенные мотивы и 
цели. Под мотивом понимается побуди-
тельный стимул, толкающий правонару-
шителя на совершение противоправного 
деяния, а под целью — представление 
правонарушителя об итоге своего деяния. 
Мотивом совершения административно-
правового деликта государственным 
гражданским служащим вполне может 
быть наличие межличностного или меж-
группового конфликта между сторонами 
административно-правовых отношений и 
желание государственного гражданско-
го служащего доставить «неприятность» 
своему оппоненту19. Не исключена лич-
ная материальная заинтересованность 
государственного гражданского служа-
щего, который деликтным поведением в 
административно-правовых отношени-
ях подталкивает субъекта управления к 
вполне определенным решениям.

Мотив и цель не являются обязатель-
ными признаками субъективной стороны 
конкретных составов административ-
ных правонарушений государственных 
гражданских служащих, поэтому имеют 
в науке административного права только 
деликтологическое значение.

В контексте предложенных нами соста-
вов административных правонарушений 
государственных гражданских служащих20 
умышленная форма вины предусматри-

вается в деликтах, связанных с активным 
неправомерным действием правонару-
шителя:

— воспрепятствование законной дея-
тельности адвоката,

— воспрепятствование деятельности 
общественных объединений,

— служебный подлог (внесение в офи-
циальные документы заведомо ложных 
сведений, изъятие из материалов дела 
документов),

— умышленная порча или уничтожение 
документов,

— принуждение к даче показаний,
— злоупотребление должностными 

полномочиями и другие.
Как нам представляется, умышлен-

ное деликтное деяние государственного 
гражданского служащего имеет не толь-
ко правовые последствия, но и социаль-
ные, психологические. Совершенные с 
умыслом административные правона-
рушения государственным гражданским 
служащим дискредитируют власть как 
таковую не только перед потерпевшим, 
но и перед обществом в целом. Поэтому 
наличие в субъективной стороне адми-
нистративного правонарушения госу-
дарственного гражданского служащего 
умысла должно служить основанием 
применения к данному делинквенту бо-
лее строгих мер административной от-
ветственности.
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Право на достойное отношение к телу 
человека после его смерти, в том числе 
право на его погребение согласно тра-
дициям, обычаям, религиозным воззре-
ниям и действующему законодательству, 
в нашей стране должно обеспечиваться 
каждому. Это вытекает, прежде всего, из 
Конституции РФ. Так, Конституционный 
Суд РФ в своем толковании ст. 21 пря-
мо указывает, что достоинство личности 
охраняется государством и после смерти: 
«Согласно ст. 21 Конституции Российской 
Федерации достоинство личности охраня-
ется государством (ч. 1); никто не должен 
подвергаться унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию 
(ч. 2). Эти положения корреспондируют 
предписаниям ст. 1 Всеобщей деклара-
ции прав человека, согласно которой все 
люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах, а также 
ст. 3 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод о том, что никто не 
должен подвергаться бесчеловечному 

или унижающему достоинство обраще-
нию или наказанию.

В силу приведенных положений каж-
дый человек имеет право на уважение 
окружающих, достоинство личности под-
лежит защите в качестве общего условия 
осуществления всех иных прав и свобод, 
независимо от фактического социального 
положения человека, и предопределяет 
недопустимость произвольного вмеша-
тельства в сферу автономии личности. 
Охраняя достоинство личности, государ-
ство обязано не только воздерживаться от 
контроля над личной жизнью человека и 
от вмешательства в нее, но и создавать в 
рамках установленного правопорядка та-
кой режим, который позволил бы каждому 
следовать принятым традициям и обы-
чаям — национальным и религиозным. 
В частности, оно должно гарантировать 
достойное отношение к памяти человека, 
т. е. обеспечивать человеку возможность 
рассчитывать на то, что и после смерти 
его личные права будут охраняться, а го-

УДК 342.95 +343.348
ББК Х401.041 + Х408.0

е. в. миллеров
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В статье рассматриваются проблемы разграничения административ-
ной и уголовной ответственности при правовой оценке деяний, связанных 
с незахоронением тел умерших. Анализируется понятие «надругатель-
ство» применительно к похоронному делу и поминовению об умерших. 
Затрагиваются вопросы квалификации указанных деяний в различных 
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In clause problems of differentiation administrative and the criminal liability 
are considered at a legal estimation of the acts connected with of bodies died. 
The concept “violation” with reference to funeral business and about died is 
analyzed. Questions of qualification of the specified acts in various situations 
are mentioned.
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сударственные органы, официальные и 
частные лица — воздерживаться от по-
сягательства на них»1.

Далее конституционные основы до-
стойного отношения к телу умершего 
получают свое развитие и реализацию в 
Федеральном законе РФ «О погребении и 
похоронном деле»2, а также принимаемых 
на его основе подзаконных нормативных 
правовых актах, законах субъектов РФ в 
сфере регулирования похоронного дела, 
подзаконных нормативных актах органов 
местного самоуправления.

В данной публикации нам хотелось 
бы осветить проблемы правовой оцен-
ки случаев незахоронения тел умерших. 
Такие факты непредоставления услуг 
на погребение, т. е. незахоронение тел 
умерших, как правило, имеют место 
в случаях с умершими, не имеющими 
родственников. Говоря о юридической 
оценке данных фактов, следует сказать, 
что таковые практически в аналогичных 
случаях квалифицируются по-разному, 
т. е. в одних случаях лица, виновные в не-
захоронении тел умерших, привлекаются 
к административной, в других — к уголов-
ной ответственности. В связи с этим на 
сегодняшний день с уверенностью можно 
говорить о несложившейся правоприме-
нительной практике в вопросах правовой 
оценки указанных случаев.

Приведем сравнение примеров пра-
вовой оценки интересующих нас деяний. 
Так, в помещении морга ЦРБ одного из 
районов Амурской области тело умерше-
го жителя этого района находилось не-
востребованным с 1 апреля по 20 июня 
2006 г. несмотря на неоднократные пись-
менные обращения руководства ЦРБ о 
необходимости захоронения, а также 
предостережение прокуратуры о недо-
пустимости нарушения действующего 
законодательства в адрес главы муници-
пального образования, последним мер 
по погребению умершего принято не 
было. Действия главы муниципального 
района прокуратурой были оценены как 
административно наказуемые, в связи с 
чем в отношении него было возбуждено 
дело об административном правонару-
шении по ст. 5.41 КоАП РФ, его действия 
квалифицированы как непредоставление 
на безвозмездной основе услуг по по-
гребению3. За аналогичное деяние про-
куратурой привлечен к административной 
ответственности по ст. 5.41 КоАП РФ гла-
ва муниципального образования одного 
из районов Республики Саха (Якутия)4. 
В Свердловской области по факту неза-
хоронения тел умерших было возбужде-
но уголовное дело по ст. 244 УК РФ, т. е. 

деяние было квалифицировано как над-
ругательство над телами умерших. Оно 
состояло в следующем. Гражданин Т., яв-
ляясь работником поселкового кладбища, 
в обязанности которого входило захоро-
нение всех тел умерших, поступающих на 
кладбище, восемь тел умерших не предал 
земле, а сложил их в хаотичном порядке в 
снег на территории кладбища5.

В разграничении административной и 
уголовной ответственности прежде все-
го следует начать с ответа на вопросы: 
Правильно ли считать указанные факты 
надругательством над телами умерших? 
Что подразумевает термин «надругатель-
ство»?

Это связано с тем, что объективная 
сторона ст. 244 УК РФ определена имен-
но как надругательство над телами умер-
ших либо уничтожение, повреждение или 
осквернение мест захоронения, надмо-
гильных сооружений или кладбищенских 
зданий, предназначенных для церемоний 
в связи с погребением умерших или их 
поминовением. Из конструкции диспози-
ции видно, что ее составляют две само-
стоятельные для квалификации части, в 
данном случае нас интересует ее первая 
часть, т. е. «надругательство над телами 
умерших».

Само слово «надругательство» фило-
логами толкуется как «оскорбительное, 
грубое издевательство, кощунство»6. 
В подавляющем большинстве ученые в 
области уголовного права считают, что 
надругательством над телами умерших 
следует признавать совершение безнрав-
ственных, оскверняющих или циничных 
действий в отношении как захороненно-
го, так и незахороненного тела умершего 
(в числе этих действий перечисляются: 
выкапывание тела из могилы, причинение 
ему каких-либо повреждений, расчлене-
ние трупа, внедрение в тело различных 
предметов, покрытие тела нечистотами, 
похищение с тела умершего одежды, 
украшений, зубных коронок, несанкцио-
нированное перезахоронение)7. Таким 
образом, из приведенной характеристики 
видно, что данное преступление совер-
шается только путем действий.

Ученые, занимающиеся исследовани-
ем вопросов квалификации и расследо-
вания преступных деяний, предусмотрен-
ных ст. 244 УК РФ, на диссертационном 
и монографическом уровнях также при-
ходят к выводам, что надругательство над 
телами умерших может быть совершено 
лишь путем действий. Так, например, 
А. С. Шокель в своей диссертации выде-
ляет следующие признаки надругатель-
ства: 1) надругательство — действия 
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в отношении тела (тел) умершего (их); 
2) тело в момент этих действий может 
быть как захоронено, так и временно не 
захоронено; 3) эти действия нарушают 
обычаи, традиции погребения и (или) 
поминовения умерших; 4) цели их со-
вершения не одобряемы обществом; 
5) действия должны оскорблять память 
об умершем и (или) чувства его близких8. 
Автор приходит к выводу, что в настоя-
щее время надругательство над телами 
умерших стоит сформулировать как неза-
конное извлечение тела умершего, либо 
его праха или его останков из могилы, а 
равно умышленное нанесение незахо-
роненному телу умершего, либо праху 
каких-либо повреждений или совершение 
иных безнравственных действий, кото-
рые согласно обычаям, сложившимся на 
территории России, оскорбляют память 
умершего, а равно похищение трупа и 
незаконное изъятие органов или тканей 
умершего человека в целях их трансплан-
тации, консервации или лечебных целях 
без прижизненного согласия на это умер-
шего или без согласования с его близки-
ми родственниками9.

Из обязательных признаков надру-
гательства, выделенных А. С. Шокель, а 
также из данного авторского определе-
ния очевидно мнение диссертанта о со-
вершении надругательства только путем 
действий. В. А. Джемелинский и А. И. На-
тура в своем труде акцентируют на этом 
внимание, подчеркивая, что «…Данное 
преступление, и это очевидно, может 
быть совершено только путем активных 
действий»10. Нужно сказать, что неко-
торые авторы предлагают считать над-
ругательством не только действия, но и 
бездействия, закрепив это в уголовном 
законе. Так, например, Р. А. Исмагилов 
предлагает предусмотреть определе-
ние надругательства в виде примечания 
к ст. 244 УК РФ в следующей редакции, 
«Под надругательством в настоящей 
статье понимается незаконное действие 
или бездействие, грубо противоречащее 
достойному отношению к телу человека 
после его смерти в соответствии с обы-
чаями и традициями, сложившимися в 
обществе, в том числе допустимым фор-
мам погребения»11.

Таким образом, поскольку как толко-
вание значения слова «надругательство» 
филологами в целом, так и толкование его 
учеными в области уголовного права при-
менительно к ст. 244 УК РФ в частности, 
приводят нас к выводу, что надругатель-
ством может быть только противоправное 
деяние, совершенное путем действия, то, 
соответственно, факты бездействия в 

сфере похоронного дела, а в интересую-
щем нас случае именно факты незахоро-
нения тел умерших, признавать преступ-
ными считаем неверным. Единственно 
здесь следует сделать оговорку, что ис-
ключением будут случаи незахоронения 
тел умерших с последующими действия-
ми в отношении них, явно указывающими 
на надругательство, как это имело место, 
например, в Свердловской области, где, 
в отличие от вышеуказанного факта не-
захоронения тел умершего работником 
сельского кладбища с укрытием их в сне-
гу, лица не просто не захоронили два тела 
умерших, но сбросили их в находившийся 
вблизи кладбища недействующий кана-
лизационный колодец и подожгли их при 
помощи автомобильных покрышек12. Та-
кие действия должны квалифицироваться 
по ст. 244 УК РФ.

Касаемо фактов незахоронения тел 
умерших без последующих действий, 
связанных с надругательством, как мы 
уже сказали, не являющихся, на наш 
взгляд, уголовно наказуемыми, то верно 
ли их квалифицировать по ст. 5.41 КоАП 
РФ (как, например, в вышеуказанных 
случаях с главами муниципальных об-
разований)? Представляется, что вер-
но. Это вытекает из структуры и смысла 
диспозиции ст. 5.41 КоАП РФ, которая, 
по нашему мнению, состоит из двух са-
мостоятельных для квалификации право-
нарушений частей: 1) непредоставление 
на безвозмездной основе услуг, преду-
смотренных гарантированным перечнем 
услуг по погребению; 2) невыплата соци-
ального пособия на погребение супругу, 
близким родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю умер-
шего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение 
умершего.

Нас интересует в квалификации рас-
сматриваемых деяний часть диспозиции, 
связанная с непредоставлением на без-
возмездной основе услуг, предусмотрен-
ных гарантированным перечнем услуг 
по погребению. Этот перечень услуг за-
креплен в ст. 9 вышеуказанного ФЗ РФ 
«О погребении и похоронном деле», со-
гласно ему супругу, близким родствен-
никам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, предоставляется на 
безвозмездной основе:

1) оформление документов, необходи-
мых для погребения;

2) предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для по-
гребения;
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3) перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом).

Нужно подчеркнуть, что гарантии по-
гребения умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного 
представителя умершего, предусмо-
трены ст. 12 указанного Закона. Они за-
ключаются в том, что в данных ситуациях 
погребение таких лиц осуществляется 
специализированной службой по во-
просам похоронного дела в течение трех 
суток с момента установления причины 
смерти, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Феде-
рации. Таким образом, из ст. 12 ФЗ РФ 

«О погребении и похоронном деле» и вы-
шеуказанного Постановления Конститу-
ционного Суда РФ 28.06.2007 г. № 8-П, 
непредоставление на безвозмездной 
основе услуг, предусмотренных гаран-
тированным перечнем услуг по погребе-
нию в отношении так называемых в прак-
тике ритуальных услуг «бесхозных» тел 
умерших является таким же нарушением 
действующего законодательства, как и 
непредоставление этих услуг на безвоз-
мездной основе в отношении умерших, 
у которых есть родственники или иные 
лица, взявшие на себя обязанность по 
осуществлению погребения. Поэтому 
считаем, что указанные факты админи-
стративно наказуемы согласно ст. 5.41 
КоАП РФ.
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Второй формой вины, предусмотрен-
ной законом, является неосторожность, 
которая подразделяется в юридической 
литературе на легкомыслие (самонадеян-
ность) и небрежность. Указанное подраз-
деление неосторожности прослеживает-
ся в тексте ч. 2 ст. 2.2. КоАП РФ, которая 
выделяет два возможных обстоятельства 
субъективной стороны:

— правонарушитель предвидел воз-
можность наступления вредных послед-
ствий своего действия (бездействия), но 
без достаточных к тому оснований само-
надеянно рассчитывал на предотвраще-
ние таких последствий и

— правонарушитель не предвидел 
возможности наступления вредных по-
следствий, хотя должен был и мог их 
предвидеть.

В первом случае неосторожность име-
нуют легкомыслием (самонадеянностью), 
во втором — небрежностью.

Как нам представляется, из двух форм 
неосторожности наибольшее распростра-
нение имеет небрежность, так как, совер-

шая то или иное действие, государствен-
ный гражданский служащий, как правило, 
не осознает его противоправности, хотя 
должен был и мог это осознавать. При-
чиной этого является, по нашему мнению, 
«административный восторг»1 лица, нахо-
дящегося на государственной гражданской 
службе. В состоянии указанного админи-
стративного восторга государственный 
гражданский служащий воспринимает свои 
действия как законные, абсолютизирует 
свою правоту в любом правоотношении с 
управляемой стороной. Государственный 
гражданский служащий, осознавая себя 
на более высокой со циальной ступени по 
сравнению с другими, может уже лишь на 
этом основа нии отказывать тем, кто нахо-
дится ниже во властной иерархии или во-
обще не имеет отношения к власти.

Считается, что неосторожная вина 
определяется в законе применительно к 
материальным составам административ-
ных правонарушений и связывается ис-
ключительно с отношением нарушителя 
к последствиям своего действия2.

УДК 342.9 + 35.08:342.9
ББК Х401.041 + Х401.02

в. в. кизилов

неосторожность КаК субъеКтиВная 
сторона администратиВного 
ПраВонарушения государстВенного 
граждансКого служащего
V. V. Kizilov

NEglIgENCE aS THE SUbjECTIvE parTy 
of THE admINISTraTIvE offENCE 
of THE pUblIC CIvIl SErvaNT

В статье рассматривается вторая форма вины, имеющая место в 
административно-деликтных отношениях, применительно к субъекту 
административной ответственности — государственному гражданскому 
служащему. Предложена новая разновидность неосторожности, содержа-
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Чтобы определить форму неосторож-
ной вины в имеющем месте администра-
тивном правонарушении государствен-
ного гражданского служащего, следует 
установить объективные условия, в ко-
торых находился делинквент, причем 
необходимо помнить, что обязанность 
предвидения вредных последствий обу-
словлена административно-правовым 
статусом государственного гражданского 
служащего3.

Считается, что неосторожная вина 
менее опасна, чем умышленная4. Однако 
мы полагаем, что последствия для по-
терпевшей стороны от административно-
правового деликта, совершенного госу-
дарственным гражданским служащим, 
не будут иметь различия от формы вины 
делинквента.

От неосторожной вины нужно отли-
чать невиновное причинение вреда, при 
котором государственный гражданский 
служащий не несет ответственности. Для 
невиновного причинения вреда характер-
но, что государственный гражданский 
служащий не должен и не мог предвидеть 
вредные последствия, наступившие в ре-
зультате совершаемого им действия.

Согласно данному нами определению 
административного правонарушения госу-
дарственного гражданского служащего5:

административное правонарушение 
гражданского служащего — не влекущее 
уголовной ответственности наказуемое 
деяние лица, замещающего должность 
гражданской службы, которое совершено 
при исполнении или в связи с исполне-
нием гражданским служащим должност-
ных обязанностей и повлекло нарушение 
установленных законом предписаний в 
правоотношениях, стороны которых не 
находятся во властном подчинении или 
прямой зависимости, а соблюдение дан-
ных предписаний побуждается нормами 
публичного права с целью защиты го-
сударственного или общественного по-
рядка; собственности; здоровья, прав и 
свобод физических лиц; установленно-
го порядка управления; а также имуще-
ственных прав и интересов юридических 
лиц, —

у государственного гражданского слу-
жащего всегда имеется оппонент (дру-
гая сторона, причем не факультативная) 
в административном правоотношении. 
В случае если этой стороной является 
физическое или юридическое лицо, то 
они достаточно активны в защите своих 
прав и интересов и, предвидя резуль-
тат деликтного деяния государственно-
го гражданского служащего, указывают 
ему на неправомерность действий или 

принимаемых решений и, как правило, с 
указанием нарушенных норм права. При 
таких обстоятельствах некорректно го-
ворить о наличии вины в форме неосто-
рожности, которая, по нашему мнению, 
хотя и имела место в первый момент 
административно-деликтного правоот-
ношения, но впоследствии трансформи-
ровалась в умысел (ввиду разъяснения 
оппонирующей стороной правоотноше-
ния не только неизбежности наступления 
вредных последствий, но и сути деликт-
ного деяния государственного граждан-
ского служащего). По нашему мнению, 
если после этого государственный граж-
данский служащий будет настаивать на 
квалификации субъективной стороны 
административного правонарушения как 
совершенного по неосторожности, и что 
он не предвидел возможности наступле-
ния вредных последствий своих действий 
(бездействия), тогда уместно ставить 
вопрос о его соответствии занимаемой 
должности государственной гражданской 
службы.

Как нам представляется, ученые-
административисты неоправданно уде-
ляют мало внимания вопросам изучения 
характерных черт различных форм вины, 
уповая на достаточное исследование их 
в рамках уголовного права. По нашему 
мнению, субъективная сторона админи-
стративного правонарушения государ-
ственного гражданского служащего мо-
жет вполне характеризоваться осознани-
ем (предвидением) последствий своего 
деяния с одновременным заблуждением 
относительно правомерности (закон-
ности) своих действий (бездействия). 
Как показывает практика, большинство 
административно-правовых споров, раз-
решенных в пользу физических или юри-
дических лиц, связано именно с такой 
оценкой своих деяний государственным 
гражданским служащим в статусе долж-
ностного лица органа административной 
юрисдикции. Примерами этого могут слу-
жить:

— привлечение к административной 
ответственности невиновного лица;

— возложение обязанностей по уплате 
излишне начисленных налогов (двойное 
налогообложение).

Вину в описанном выше случае мож-
но было бы характеризовать как умысел, 
если бы не наличие заблуждения (юри-
дической ошибки) государственного 
гражданского служащего относительно 
адресата управляющего воздействия в 
имеющем место правоотношении, объ-
ективной стороны и объекта правоотно-
шения. Как нам представляется, такая 
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комбинация субъективной стороны мо-
жет быть названа неосторожностью, но в 
форме халатности. Именно определение 
халатности содержит необходимую нам 
характеристику деликтного поведения 
государственного гражданского служа-
щего — неисполнение или ненадлежащее 
исполнение делинквентом своих обязан-
ностей вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к службе.

Поэтому следовало бы установить 
отраслевое определение халатности в 
административном праве как разновид-
ность формы неосторожной вины, харак-
теризующейся интеллектуальным и во-
левым моментом, когда виновное лицо 
осознает, предвидит и желает послед-
ствия своего деяния, но не осознает его 
противоправности.

Объективная сторона административ-
ного правонарушения государственного 
гражданского служащего, совершенного 
по неосторожности с формой вины «ха-
латность», образующей юридическое 
основание административной ответ-
ственности, выражается в совершении 
данным государственным гражданским 
служащим от имени органа администра-
тивной юрисдикции выраженных в его 
компетенции действий, направленных 
на достижение юридически формализо-
ванных и конкретизированных в правовом 
акте целей деятельности данного органа 
в отношении субъекта управления, не 
являющегося должной стороной регули-
руемого правоотношения. Данную форму 
вины, думается, следует отличать от юри-
дической ошибки, характеризующейся 
заблуждением делинквента относительно 
адекватности представления о фактиче-
ских обстоятельствах содеянного им.

Мы согласны, что неосторожная вина 
менее опасна, чем умышленная. Но имен-
но такая ее разновидность, как халатность, 
по данному нами определению имеет наи-
большее проявление в административно-
правовых отношениях, приводящих к 
административно-правовым спорам меж-
ду органами административной юрисдик-
ции и субъектами управления.

Должностные лица государственной 
гражданской службы при решении во-
просов управления обязаны сопоставля-
ть свои действия или бездействия с 
теми целями, которые закреплены для 
них законом, и, соизмеряя законность 
и целесообразность, не нарушать прин-
цип приоритета прав и свобод человека. 
Такое поведение гражданского служа-
щего обусловлено административным 
ус мотрением, т. е. тем, что наделение 
государственного гражданского служа-

щего управленческими полномо чиями 
осуществлено законом в определенном 
диапазоне дозволенного, и он, исходя из 
целесообразности то го или иного дей-
ствия в конкретной ситуации, варьирует 
свое поведение.

Неосторожность в виде небрежности 
характеризуется отсутствием интеллек-
туального и волевого моментов, т. е. го-
сударственный гражданский служащий в 
этом случае не только не желает, не допу-
скает наступления вредных последствий 
своего деяния, но даже не предвидит та-
кой возможности. Однако деяние госу-
дарственного гражданского служащего 
считается виновным, так как на нем лежит 
обязанность быть внимательным и преду-
смотрительным в отношении возможных 
последствий, если имеется возможность 
их предусмотреть.

Признавая небрежность формой вины, 
законодатель руководствовался, как нам 
представляется, двумя критериями — 
объективным и субъективным. Первый 
обязывает, по нашему мнению, государ-
ственного гражданского служащего пред-
видеть вероятность наступления вредных 
последствий своих деяний, а второй — 
предполагает наличие у государственно-
го гражданского служащего возможности 
предвидеть это.

Суть объективного критерия заклю-
чается в том, что на государственного 
гражданского служащего вследствие его 
административно-правового статуса, 
принадлежности к конкретному органу ад-
министративной юрисдикции, имеющему 
свои положения, уставы и наделенному 
определенными правомочиями, возло-
жена обязанность предвидеть возмож-
ность наступления вредных последствий 
того или иного его деяния. Например, на 
того, кто дает обязательные к исполне-
нию указания и влияет на возникновение, 
изменение или прекращение прав и обя-
занностей управляемого субъекта, долж-
на возлагаться обязанность предвидеть 
возможность наступления вредных по-
следствий в результате его деяния.

Субъективный критерий небрежности 
заключается в возможности, в нашем 
случае, государственного гражданско-
го служащего предвидеть наступление 
вредных последствий. Наука уголовного 
права связывает это с физическими или 
интеллектуальными данными человека 
в конкретной ситуации. Причем имеют 
значение и его индивидуальные особен-
ности, и специфика окружающей обста-
новки6.

Устанавливая вину в виде небрежно-
сти, следует доказать, что делинквент не 
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проявил необходимые внимательность и 
предусмотрительность как к выполнению 
обязанности, так и к возможности пред-
видеть вредные последствия. Для при-
знания государственного гражданского 
служащего виновным с формой вины в 
виде небрежности необходима сово-
купность объективного и субъективного 
критериев. Общеизвестно, что в уголов-
ном праве отсутствие любого из указан-
ных критериев исключает вину, а, сле-
довательно, уголовную ответственность 
правонарушителя. Однако вряд ли такое 
правило подходит к административно-
му правонарушению государственного 
гражданского служащего, так как в этом 
случае делинквент попросту уходил бы от 
ответственности.

Если государственный гражданский 
служащий не мог предвидеть возмож-
ность наступления вредных последствий 
своего действия или бездействия, то 
налицо случай его несоответствия за-
нимаемой должности государственной 
гражданской службы, за исключением 
случаев совершения административного 
правонарушения в момент невменяемо-
сти делинквента7. Случаи, когда государ-
ственный гражданский служащий в своей 
профессиональной служебной деятель-
ности не должен предвидеть вредных по-
следствий своих деяний, недопустимы по 
закону8.

Мы допускаем исключение вины госу-
дарственного гражданского служащего, 
если фактически имевшая место вина в 
форме неосторожности явилась прояв-
лением сочетания в момент совершения 
деликта экстремальных условий, требую-
щих повышенного внимания, немедлен-
ного реагирования и нервно-психических 
перегрузок, вызванных, например, пере-
утомлением, угнетающей или подавляю-
щей эмоции, интеллект, волю реакцией 
на известие о смерти близкого человека 
или о его собственной неизлечимой бо-
лезни. Указанное психическое состояние 
делинквента также может привести к юри-
дической ошибке, под которой в теории 
уголовного права понимается заблуж-
дение делинквента относительно юри-
дической характеристики деяния или от-
носительно фактических обстоятельств, 
определяющих характер и степень вреда 
совершенного деяния.

Неверная оценка государственным 
гражданским служащим совершаемого 
им деяния, в то время как в действитель-
ности оно является неправомерным (не-
законным), может иметь место в условиях 
предоставления законом широких дис-
креционных полномочий государствен-

ному гражданскому служащему, когда 
правомерность деяний может быть до-
стоверно оценена исходя не из буквы, а 
духа закона, и виновность делинквента в 
таких случаях трудно доказуема. Следует 
учитывать, что в этих условиях оценка го-
сударственным гражданским служащим 
собственных деяний достаточно сильно 
коррелирует с его интеллектуальными и 
психическими характеристиками.

Как нам представляется, выход за 
пределы (превышение) усмотрения го-
сударственным гражданским служащим 
не тождественен ни незнанию закона, ни 
его умышленному нарушению.

Как видно из анализа предусмотрен-
ных законом форм вины, осуществлен-
ного применительно к государственному 
гражданскому служащему, он выступает 
субъектом административной ответ-
ственности, реализуя компетенцию ор-
ганов административной юрисдикции в 
статусе должностного лица указанных ор-
ганов. Причем во многих случаях вина го-
сударственного гражданского служаще-
го будет считаться установленной, если 
он не докажет, что, действуя разумно и 
осмотрительно, предпринял в рамках 
своей компетенции все соответствующие 
нормативно установленным критериям 
результативности меры, необходимые 
для достижения юридически формализо-
ванной цели деятельности органа испол-
нительной власти. Аналогичное условие 
виновности предложено при применении 
дисквалификации в качестве наказания 
как формы квазиделиктной ответствен-
ности ввиду неэффективной реализации 
полномочий исполнительной власти госу-
дарственным гражданским служащим9.

Имеется мнение, что вина должност-
ного лица (государственного гражданско-
го служащего, замещающего должность в 
исполнительных органах власти) может 
выражаться в ненадлежащем выборе или 
надзоре, а ее нормативное закрепление 
должно основываться на смешанном 
(объективно-субъективном) подходе, 
который в совокупности с презумпцией 
вины образует основу правового меха-
низма ответственности за ненадлежа-
щий результат управления, опосредую-
щего применение к должностному лицу 
наказания в случае, если оно не докажет, 
что, действуя разумно и осмотрительно, 
предприняло в рамках своей компетен-
ции все соответствующие нормативно 
установленным критериям рациональ-
ности меры, необходимые для достиже-
ния юридически формализованной цели 
деятельности органа исполнительной 
власти10.
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Подводя итог изложенному в настоя-
щей работе, с учетом ранее проведенных 
исследований, можно отметить следую-
щие формы вины государственных граж-
данских служащих в совершаемых ими 
административно-правовых деликтах:

— умысел: прямой и косвенный;
— неосторожность: легкомыслие, не-

брежность и халатность.

Причем неосторожная форма вины 
в виде халатности относит некоторые 
частные случаи юридической ошибки (за-
блуждения), в отличие от таковых в уго-
ловном праве, к виновным деяниям ввиду 
специфики административно-правового 
статуса государственного гражданского 
служащего и специфики совершаемых им 
административных правонарушений.

Примечания
1 Об административном восторге см.: URL: http://bibliotekar.ru/encSlov/a/55.
htm (дата обращения: 20.10.2011)
2 См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях / [под общ. ред. Н. Г. Салищевой]. Указ. соч.
3 См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» : (принят ГД ФС РФ 7 июля 
2004 г.) : (с изменениями от 2 февраля 2006 г., 2 марта, 12 апреля, 1 декабря 
2007 г., 29 марта, 23 июля, 25 декабря 2008 г., 17, 18 июля 2009 г. 29 января, 
14 февраля, 29 ноября, 13, 28 декабря 2010 г., 27 июня, 11 июля 2011 г.) // 
Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис». — Электрон. 
дан. — [М., 2011].
4 См. напр.: Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. 
В. П. Ревина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юстицинформ, 2009 // Система 
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[М., 2011].
5 Кизилов В. В. Административная ответственность гражданских служащих 
России: взгляд в будущее. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011. — С. 123; 
Кизилов В. В. Понятие административного правонарушения гражданского слу-
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гражданской службе Российской Федерации»…
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граждансКое право

Глава государства Республика Казах-
стан подписал Закон «О медиации», кото-
рый впервые официально опубликован в 
газете «Казахстанская правда» 5 февра-
ля 2011 года, и уже с 5 августа 2011 года 
каждый участник процесса, защищающий 
свои права и интересы, вправе реализо-
вать установленное законом и гарантиру-
емое государством право на примирение 
в порядке медиации1.

Медиация в ее современном пони-
мании начала развиваться во второй 
половине XX столетия и прежде всего в 
странах англо-саксонского права — США, 
Австралии, Великобритании. Затем она 
постепенно стала распространяться и в 
Европе. Первые попытки применения ме-
диации, как правило, предпринимались 
при разрешении споров в сфере семей-
ных отношений. Впоследствии медиация 
получила признание при урегулировании 
конфликтов самого широкого круга, начи-
ная от семейных и заканчивая сложными 
многосторонними разногласиями в ком-
мерческой и публичной сферах.

Закон РК «О медиации» регулиру-
ет общественные отношения в сфере 
организации медиации, определяет ее 
принципы и процедуру проведения, ста-
тус медиатора и предъявляемые к нему 
требования. Сопутствующим Законом 

«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам медиации» 
внесены изменения и дополнения в том 
числе в процессуальное законодатель-
ство в части процессуальных прав и обя-
занностей участников процесса, связан-
ных с медиацией, а также использования 
в судопроизводстве итоговых документов 
по результатам медиации2.

Согласно п. 1 ст. 1 Закона сферой 
применения медиации являются споры 
(конфликты), возникающие из граждан-
ских, трудовых, семейных и иных право-
отношений с участием физических и (или) 
юридических лиц, а также рассматривае-
мые в ходе уголовного судопроизводства 
по делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, если иное не установ-
лено законами Республики Казахстан.

Медиация — это способ разреше-
ния споров, глубоко уходящий корнями 
в историю развития человеческих отно-
шений, но оформившийся как современ-
ная технология рассмотрения конфликт-
ных ситуаций лишь во второй половине 
ХХ столетия. При всем многообразии 
сходств с другими формами разрешения 
разногласий, медиация имеет несколько 
принципиальных отличий. Основное из 
них — присутствие при разбирательстве 

УДК 343.1(574)
ББК Х408.031 +Х410.2(5Каз)

в. м. колпашникова
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третьей нейтральной стороны, которая 
не выносит никаких решений, однако 
участвует, вникает, изучает проблему и 
содействует принятию решения самими 
конфликтующими.

Лица, решившие прибегнуть к медиа-
ции, должны подписать соответствующий 
договор. Они сами по взаимному согла-
сию могут выбрать медиатора, то есть 
того самого посредника. Это второе отли-
чие от судов, где люди, подавая исковое 
заявление, не вправе выбрать судью.

Третье отличие — время проведения 
медиации. По закону на это отводится 
всего месяц. В крайнем случае, срок мо-
жет продлеваться до 60 дней. Но, как пра-
вило, медиатор работает всего несколько 
часов. Он заинтересован провести про-
цедуру быстрее.

И самое главное — процедура медиа-
ции проводится по принципам равно-
правия, добровольности, независимо-
сти и конфиденциальности, а что каса-
ется медиатора — беспристрастности. 
В суде обстоятельства дела выносятся на 
всеобщее обозрение. Здесь же — наобо-
рот. Все сведения и факты, сообщаемые 
медиатору, остаются в глубокой тайне.

Этот принцип — конфиденциаль-
ность — четвертое отличие медиации от 
суда. Как уже было сказано, участники 
конфликта сами принимают решение, не 
ущемляющее ни одну из сторон. Именно 
поэтому условия соглашений, итог проце-
дуры медиации, выполняются сторонами 
самостоятельно.

В отличие от российского закона, в ка-
захстанском медиация распространяется 
не только на гражданское, но и на уго-
ловное судопроизводство. Правда, есть 
оговорка — для дел небольшой и сред-
ней степени тяжести. У россиян такой 
возможности нет. Хотя в медиации это-
го направления случается больше всего 
неожиданных развязок.

Закон Республики Казахстан «О ме-
диации» предполагает формирование 
организационных предпосылок для осу-
ществления квалифицированной деятель-
ности медиаторов. Для этого необходимы 
создание условий всеобщей доступности 
медиации, подготовка корпуса компе-
тентных медиаторов, определение форм 
деятельности медиаторов и организаци-
онное обеспечение их деятельности.

Так, в соответствии с п. 4 ст. 9 Закона 
«О медиации» осуществлять деятельность 
медиатора на профессиональной основе 
могут лица, имеющие высшее образова-
ние, достигшие двадцатипятилетнего воз-
раста, имеющие документ (сертификат), 
подтверждающий прохождение обучения 

по программе подготовки медиаторов, 
утверждаемой в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан, и 
состоящие в реестре профессиональных 
медиаторов.

Следовательно, наиболее важным 
моментом развития института медиации 
является подготовка медиаторов, кото-
рые, после включения в соответствующие 
ре естры получат право осуществлять ме-
диативную деятельность, в том числе в 
сфере судопроизводства.

 На сегодняшний день мировая прак-
тика показывает, что медиация имеет ши-
рочайшее применение в самых различных 
ситуациях, начиная со споров в сфере 
крупного бизнеса и заканчивая разре-
шением семейных конфликтов, таких как 
развод и раздел имущества. Согласно 
международной статистике, через медиа-
цию проходят 30—40 % всех споров, при 
этом положительный результат достига-
ется в 85 % случаев. И это не случайно, 
ведь медиация позволяет сторонам найти 
выход из тупиковой ситуации и при этом 
понести минимальные финансовые и вре-
менные потери, сохранив партнерские, 
дружеские отношения и не нанеся ущерба 
собственной репутации.

Основная функция медиатора заклю-
чается в том, что из всех возможных ре-
зультатов он способствует самому бла-
гоприятному: выработке прочной единой 
точки зрения сторон, при этом медиатор 
не вправе навязывать извне свой взгляд 
на решение проблемы, что ведет к вы-
сокой убежденности сторон в верности 
результатов переговоров. Кроме того, 
достигнутый таким образом консенсус 
может касаться и их личных отношений; он 
включает обстоятельства, о которых ни-
когда бы не зашла речь в формализован-
ных юридических процедурах, таких как 
судебное разбирательство, что является 
одной из причин прочности соглашения.

Некоторые эксперты утверждают, что 
развитие медиации в Республике Казах-
стан не реально — слишком велики обыч-
но агрессивность и недоверие сторон, 
между тем в Российской Федерации, на-
пример, медиаторы успешно разрешают 
споры, цена которых превышает 100 мил-
лионов долларов, при этом изначально 
перспектива примирить конфликтующие 
компании казалась весьма туманной. Или 
пример Китая, властям которого удалось 
популяризовать медиацию менее чем за 
десять лет и уже сегодня через центры 
медиации проходят 40 % всех споров, в 
результате этого проблема захлестнув-
ших страну корпоративных распрей была 
преодолена.
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Медиация уже давно превратилась 
в серьезный бизнес, которым в каждой 
стране занимаются десятки госструктур 
и частных фирм. Наибольшую извест-
ность завоевали центры медиации в Ве-
ликобритании, Франции, Италии, в США 
при судах созданы центры или советы по 
разрешению споров путем медиации, а 
заняты в этом бизнесе в качестве медиа-
торов самые компетентные и авторитет-

ные люди в различных сферах экономики, 
права и промышленности.

В завершение хотелось бы отметить, 
что развитие в нашей стране альтерна-
тивных инструментов урегулирования 
спора, в числе которых медиация, будет 
признано мировым сообществом как 
серьезный шаг на пути к вхождению в 
число самых конкурентоспособных стран 
мира, где господствует цивилизованная 
правовая система.

Примечания
1 Закон «О медиации» от 28.01 2011.
2 Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам медиации» от 28.01.2011.
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Одним из вопросов, возникающих при 
определении правовой природы между-
народного инвестиционного соглашения 
с участием государства и иностранного 
инвестора, является признание этого со-
глашения либо международно-правовым 
договором, к которому применимы меж-
дународные средства правовой защиты, 
либо внутригосударственным актом, 
регулируемым национальным правом 
страны.

Юристы разных стран, в том числе и 
отечественные исследователи, разде-
лились во мнениях при ответе на данный 
вопрос. Так, западные юристы (напри-
мер, Д. Миллер, М. МакДугал, Д. Карро) 
относят международные инвестиционные 
соглашения к числу международных до-
говоров, регулируемых международным 
правом. И в ряде решений международ-
ных коммерческих арбитражей просле-
живается именно эта тенденция1. Отече-
ственные юристы, например, Г. Е. Вилков, 
В. П. Мозолин, Г. И. Тункин, всегда высту-
пали против подобного подхода, относя 

такие соглашения к внутренним актам 
государства2.

Некоторые авторы рассматривают 
международное инвестиционное со-
глашение как «гибрид», т. е. ни между-
народными публичными договорами, 
на контрактами (например, известный 
отечественный исследователь А. Г. Бога-
тырев)3. По его мнению, институт между-
народных инвестиционных соглашений 
принадлежит к межсистемному образо-
ванию, каким является международное 
частное право.

Сторонники публично-правовой (адми-
ни стративно-правовой) концепции счита-
ют, что международные инвестиционные 
соглашения — это административные 
контракты. Сторонниками данной тео-
рии являются Д. Н. Бахрах, М. И. Кулагин, 
В. Г.  Розенфельд 4. Действительно, 
сводить всю совокупность междуна-
родных инвестиционных отношений 
только к гражданско-правовым непра-
вомерно, на наш взгляд. Даже сторон-
ники гражданско-правовой концепции 
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(Н. Н. Вознесенская, Н. Г. Доронина, 
Н. Г. Семилютина) не отрицают наличия 
административно-правовых отношений, 
тем самым подтверждая идею о примате 
публично-правового метода регулирова-
ния над частно-правовым5.

Необходимо отметить, что концесси-
онное правоотношение, с одной сторо-
ны, имеет административный характер, 
так как в отношениях между иностранным 
инвестором (концессионером) и государ-
ством (концессионным органом) стороны 
не равноправны. Конечный результат этих 
правоотношений — разрешение — счи-
тается административным документом. 
С другой стороны, после получения раз-
решения — концессии возникает основа-
ние для превращения административно-
правового отношения в гражданско-
правовое.

В этой связи интересна точка зре-
ния К. К. Сунгурова, который полагает, 
что включая публично-правовые требо-
вания и правомочия непосредственно в 
структуру конкретного инвестиционно-
го соглашения, государство тем самым 
превращает их в частно-правовые субъ-
ективные права и обязанности. Таким об-
разом, включение в соглашение условий 
публично-правового характера вовсе не 
означает, что эти условия регулируются 
гражданским законодательством; они 
регулируются административным и фи-
нансовым законодательством, оставаясь 
при этом публично-правовыми.

Административно-правовая концеп-
ция лежит в основе законодательства 
некоторых стран мира. Например, за-
конодательство Португалии и некото-
рых стран Латинской Америки прямо 
относит концессионные договоры к ад-
министративным договорам. В одних 
странах международные инвестицион-
ные соглашения классифицируются как 
гражданско-правовые, в других — как 
предпринимательские, в третьих — как 
административные договоры. Поэтому, 
по нашему мнению, правильнее всего 
определять международное инвестици-
онное соглашение как институт междуна-
родного частного права.

Но обратимся к понятийному аппа-
р а т у  р о с с и й с к о й  ю р и с п р у д е н ц и и . 
Статья 420 Гражданского кодекса РФ 
определяет гражданский договор как 
соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении и прекращении 
гражданских прав и обязанностей6. Это 
означает, что гражданский договор регу-
лирует только гражданские отношения. 
Институт же административного догово-
ра является, по нашему мнению, недо-

статочно разработанным в отечествен-
ной юридической науке. Специалисты по 
административному праву используют 
его обычно в сфере управленческой дея-
тельности. Вопрос о применении этого 
понятия к государственным контрактам 
в целом, и к международным инвести-
ционным соглашениям, в частности, по-
прежнему остается открытым. Если рас-
сматривать административный договор 
как юридический факт, порождающий 
административно-правовые отношения, 
то с этой точки зрения международный 
инвестиционный договор — это и есть 
адми нистративный договор. Однако 
пра вовая природа инвестиционного со-
глашения не ограничивается только ад-
министративным правом. Правильнее 
было бы, на наш взгляд, рассматривать 
международный инвестиционный договор 
как комплексный договор, сочетающий в 
себе признаки административного акта и 
гражданского договора.

Далее необходимо сделать вывод, что 
права, предоставляемые иностранному 
инвестору, являются особой привилегией, 
предоставляемой государством, и могут 
предоставляться как путем односторон-
них действий властных органов государ-
ства, так и в форме договора, что свиде-
тельствует о наличии административно-
правовых отношений.

Права и обязанности сторон в между-
народном инвестиционном соглашении 
имеют гражданско-правовой характер 
и регулируются нормами гражданского 
права. С нашей точки зрения, такие со-
глашения должны регулироваться спе-
циальным законодательством, сочетаю-
щем в себе баланс гражданско-правовых 
и административно-правовых способов 
регулирования, причем основу регули-
рования должны составлять, безуслов-
но, нормы гражданского права. Суть ис-
пользования административных методов 
регулирования должна заключаться в 
сочетании норм гражданского и админи-
стративного права для защиты публичных 
интересов государства.

Договорные формы взаимоотношений 
государства и инвесторов различны. От 
понимания особенностей правовой при-
роды международных инвестиционных 
отношений вообще и их классификации 
в частности во многом зависит качество 
правового регулирования инвестицион-
ных отношений. В международной прак-
тике, как справедливо отмечают иссле-
дователи, нет единства в терминологии. 
Так, например, международные инвести-
ционные соглашения (International Invest-
ment Agreement) в западной литературе 
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нередко именуют соглашениями об эко-
номическом развитии (Economic Develop-
ment Agreement) или транснациональны-
ми контрактами об экономическом разви-
тии (Transnational Economic Development 
Contract). По нашему мнению, термин 
«международное инвестиционное согла-
шение» более точно определяет право-
вую сущность указанных отношений и 
подлежит закреплению в российском за-
конодательстве.

Федеральный закон № 115-ФЗ от 
21.07.2005 «О концессионных соглаше-
ниях»7 (ст. 3) рассматривает инвестици-
онные договоры, заключаемые между 
государ ством и иностранным инвесто-
ром, как концессионные соглашения, 
что, на наш взгляд, не совсем корректно 
и довольно узко, без учета разнообразия 
форм инвестиционной деятельности. Но, 
исходя из норм активно развивающего-
ся российского инвестиционного права, 
следует классифицировать международ-
ные инвестиционные соглашения по юри-
дическому и экономическому критерию.

Во-первых, выделяют собственно кон-
цессионный договор (Concession Agree-
ment). Право собственности на доходы, 
продукцию полностью или частично при-
надлежит инвестору при осуществлении 
им предпринимательской деятельности, 
а при расчете прибыли из выручки при-
меняется обычная система налогообло-
жения. Во-вторых, российская доктрина 
выделяет соглашение о разделе про-
дукции (Production Sharing Agreement). 
В указанном инвестиционном соглашении 
право собственности на доходы, плоды, 
продукцию полностью или частично при-
надлежит инвестору при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а к 
расчету в форме добытой продукции при-
меняется специальный налоговый режим. 
В-третьих, выделяется такой вид, как кон-
тракты (соглашения) об оказании услуг с 
риском и без риска (Service Agreement). 
Данные соглашения, по-другому их назы-
вают еще сервисными контрактами, ха-
рактеризуются тем, что право собствен-
ности на доходы, продукцию полностью 
принадлежит инвестору, а расчет прибы-
ли из выручки или в форме готовой про-
дукции осуществляется с применением 
обычного или специального налоговых 
режимов8.

Подобной классификации придержи-
ваются А. В. Кирин, М. Махлина. Действи-
тельно, данные формы являются наибо-
лее распространенными в современной 
практике заключения международных 
инвестиционных соглашений. Однако 
М. М. Богуславский выделяет еще особый 

вид инвестиционного соглашения, нося-
щий комплексный характер, соглашения в 
области совместного использования при-
родных ресурсов9. Таким образом, осно-
ванием для подобной классификации яв-
ляются не только юридические признаки, 
но и объектные (особый объект — при-
родные ресурсы). Такое выделение осо-
бого вида инвестиционных соглашений 
обусловлено соблюдением публичных 
интересов государства, поскольку хозяй-
ствующие субъекты государств сторон 
рационально распределяют рабочую силу 
и специалистов с приоритетным привле-
чением граждан РФ.

Иной цивилистический подход к про-
блеме классификации инвестиционных 
соглашений демонстрируют В. В. Гу-
щин, А. А. Овчинников, рассматривая 
систему инвестиционных соглашений. 
В данную систему они включают дого-
воры купли-продажи, целевого займа, 
лизинга, строительного подряда, воз-
мездного оказания услуг, коммерческой 
концессии, соглашения о разделе про-
дукции, простого товарищества, учре-
дительный договор. Также систему ин-
вестиционных соглашений составляют, 
по их мнению, сопутствующие инвести-
ционные договоры: хранения, перевозки, 
страхования, проведения маркетинговых 
исследований, выполнения рекламных 
работ и другие10. Подобный подход, на 
наш взгляд, применительно к междуна-
родным инвестиционным соглашениям 
некорректен, поскольку, во-первых, лю-
бое инвестиционное соглашение имеет 
не только гражданско-правовую, но и 
административно-правовую основу, и, во-
вторых, инвестиционное соглашение со-
держит в себе нормы многих гражданско-
правовых договоров, что подчеркивается, 
например, в ст. 3 ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

Концессионные договоры являются 
исторически первым видом междуна-
родных инвестиционных соглашений. Их 
отличает практически неограниченный и 
долгосрочный характер предоставляемых 
прав по эксплуатации больших по раз-
меру территорий. Согласно российской 
практике, государство предоставляет по 
таким соглашениям иностранным инве-
сторам права на поиск или освоение при-
родных ресурсов на территории России, 
либо права на ведение отдельных видов 
хозяйственной деятельности, являющих-
ся монополией государства, либо права 
на долгосрочную аренду имущества, яв-
ляющегося государственной собственно-
стью. Интересной представляется точка 
зрения Н. Г. Дорониной, которая счита-
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ет, что концессионный договор следует 
рассматривать как особую форму допуска 
иностранного лица к экономической дея-
тельности11. Но, на взгляд автора, более 
точно было бы определять концессионное 
соглашение как особую форму допуска 
иностранного капитала.

На наш взгляд, самым существенным 
основанием для классификации являет-
ся выделение не того субъекта, кто не-
посредственно осуществляет инвести-
ционный проект, а того, кто приобретает 
право собственности на доходы, плоды, 
продукцию при реализации инвестици-
онного проекта. Соответственно, между-
народное инвестиционное соглашение в 
конечном счете сводится либо к концес-
сионному договору, либо к соглашению 
о разделе продукции, либо к сервисному 
контракту.

Итак, международное инвестицион-
ное соглашение содержит в себе адми-

ни стративно-правовые начала. Однако 
это не делает соглашение институтом 
административного права, поскольку 
граж данско-правовые отношения со-
ставляют основу инвестиционного со-
глашения. Участником инвестиционного 
соглашения выступает государство, ко-
торое, вступая в отношения с иностран-
ным инвестором (частным лицом), не 
теряет своего публично-правового ста-
туса и выступает как субъект, наделенный 
властными полномочиями. Необходимо 
отметить, что международное инвестици-
онное соглашение в полной мере не мо-
жет быть сведено исключительно к ком-
мерческой сделке, так как государство в 
инвестиционных отношениях действует 
не в коммерческих, а в общественных ин-
тересах. С другой стороны, инвестор яв-
ляется субъектом предпринимательской 
деятельности, реализуя инвестиционный 
проект в целях извлечения прибыли.
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Согласно действующему законода-
тельству распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее 
участников. Участник долевой собствен-
ности в случае возмездного отчуждения 
доли должен соблюдать правила о преи-
мущественном праве покупки. Собствен-
ник доли, по словам Тархова, «не может 
рассматриваться как лицо, изолирован-
ное от окружающих. Право собственности 
представляет собой отношения между 
людьми, собственник может осущест-
влять свои полномочия лишь постольку, 
поскольку государство, предоставляя ему 
право, возлагает на окружающих обязан-
ность воздержаться от нарушения прав 
собственника»1. В субъективном смысле 
преимущественные права могут возник-
нуть у любых участников гражданских пра-

воотношений. Между тем, возможность 
реализации преимущественного права по-
купки некоторыми субъектами существен-
но затрудняется ввиду несовершенства 
правовых конструкций. Так, например, 
законодательно закрепленная процедура 
приобретения товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд нарушает указанное 
право муниципалитета и, как следствие, 
ограничивает права граждан проживаю-
щих в нем. Правоспособность публичных 
образований основывается на принципе 
обладания правами и осуществления обя-
занностей, которые необходимы для реа-
лизации задач публичной власти. Для осу-
ществления публичными образованиями 
законодательно установленных задач им 
предоставляются бюджетные ассигнова-
ния, которые в соответствии со ст. 69 БК 
РФ расходуются исключительно на цели, 
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предусмотренные Бюджетным кодексом. 
В случае приобретения муниципальным 
образованием доли в праве общей доле-
вой собственности на жилое помещение 
или реализации преимущественного пра-
ва покупки при продаже комнаты в комму-
нальной квартире бюджетные ассигнова-
ния предоставляются на оплату муници-
пальных контрактов на поставку товаров 
для муниципальных нужд. Иных оснований 
для предоставления бюджетных ассиг-
нований в данном случае законодатель-
ство не устанавливает. Отношения по 
заключению муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг регулируются Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон о закупках). Соглас-
но ст. 10 Закона о закупках приобретение 
жилого помещения (доли в праве общей 
долевой собственности на жилое поме-
щение) для муниципальных нужд должно 
осуществляться посредством проведения 
торгов или процедуры запроса котировок. 
Ст. 55 вышеназванного закона содержит 
исчерпывающий перечень случаев заклю-
чения муниципального контракта с един-
ственным источником (без проведения 
торгов, процедуры запроса котировок). 
Случаи приобретения для муниципаль-
ных нужд доли в праве общей долевой 
собственности, жилого помещения в ком-
мунальной квартире в этой статье не со-
держатся. Между тем под размещением 
заказов понимаются действия заказчиков, 
по определению поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) в целях заключения 
с ними контрактов для муниципальных 
нужд (ст. 5 Закона о закупках). Под муни-
ципальными нуждами понимаются обе-
спечиваемые за счет средств местных 
бюджетов потребности муниципальных 
образований в товарах, работах, услу-
гах, необходимых для решения вопросов 
местного значения (ст. 3 Закона о закуп-
ках). «В современной доктрине преобла-
дает точка зрения о том, что выделение 
вопросов местного значения для решения 
их выборными муниципальными органами 
или населением непосредственно имеет 
не только политический, но экономиче-
ский и организационно-управленческий 
смысл»2, следовательно, в основу реше-
ния таких вопросов положены пробле-
мы социальной сферы. Согласно ст. 14, 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местно-

го значения поселения, городского округа 
отнесены в том числе вопросы обеспече-
ния малоимущих граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищ-
ным законодательством. Таким образом, 
приобретение муниципалитетом — со-
собственником доли в праве общей до-
левой собственности на жилое помеще-
ние является действием, направленным 
на удовлетворение муниципальных нужд. 
Однако такое приобретение можно ква-
лифицировать таким образом лишь при 
условии, что объединение долей продав-
ца и муниципалитета в итоге приведет к 
получению муниципальным образовани-
ем изолированного жилого помещения, 
поскольку в соответствии с ЖК РФ нуж-
дающимся гражданам предоставляются 
исключительно изолированные жилые по-
мещения. Реализация муниципалитетом 
преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение в рамках процедуры, 
предусмотренной Законом о закупках, за-
труднительна, поскольку с предложением 
о продаже доли могут обратиться участ-
ники торгов (процедуры запроса котиро-
вок), не являющиеся сособственниками. 
Если один из таких участников будет при-
знан победителем, это не повлечет за 
собой реализацию цели, установленной 
Законом о закупках, — удовлетворение 
муниципальной нужды, потому что при-
обретение доли, не позволяющей выде-
лить имущество в натуре, не повлечет за 
собой возможности обеспечения жильем 
нуждающихся. В случае приобретения му-
ниципалитетом комнаты в коммунальной 
квартире необходимо проведение торгов 
или процедуры запроса котировок, что не 
гарантирует приобретение комнаты для 
цели расселения конкретной коммуналь-
ной квартиры.

Статья 252 ГК, содержащая правила 
раздела имущества, находящегося в до-
левой собственности, не позволяет одно-
значно разрешить данный вопрос. Пункт 1 
ст. 252 ГК предусматривает возможность 
раздела имущества, находящегося в об-
щей долевой собственности, между ее 
участниками по соглашению сторон. 
В случае если сособственники осуще-
ствят раздел имущества по соглашению, 
муниципалитету будет затруднительно 
реализовать преимущественное право 
покупки, предусмотренное ч. 6 ст. 42 ЖК 
РФ, при продаже в дальнейшем гражда-
нином имущества, выделенного в натуре 
(комнаты или нескольких комнат) в силу 
вышеизложенных обстоятельств. Анало-
гичная ситуация возникает и при подаче 
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гражданином-собственником иска в суд 
о выделе доли в натуре, при условии, что 
суд удовлетворит исковые требования, 
выделив, например, изолированную ком-
нату, обязав при этом истца выплатить 
компенсацию остальным сособственни-
кам. Не может являться возможным вари-
антом обеспечения правовых интересов и 
обращение гражданина-сособственника 
с иском о выплате денежной компенсации 
вместо выдела доли в натуре, посколь-
ку выплата муниципалитетом денежных 
средств за счет бюджетных ассигнований 
возможна лишь во исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным обра-
зованиям о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих 
органов (ст. 69 БК РФ).

Кроме того, ограничение, установлен-
ное законодательством о размещении за-
казов, не позволяет муниципалитету реа-
лизовать субъективное право, заложенное 
в ст. 250 ГК РФ. «Субъективное право — 
это предоставляемая и охраняемая госу-
дарством возможность (свобода) субъекта 
по своему усмотрению удовлетворять те 
интересы, которые предусмотрены объ-
ективным правом»3. «Субъективное право 
выражается в возможности управомочен-
ного требовать определенного поведения 
от обязанных лиц в целях удовлетворения 
своих законных интересов»4. Основным 
интересом при вступлении муниципали-
тета в гражданский оборот является реше-
ние вопросов местного значения. При не-
возможности реализации преимуществен-
ного права покупки муниципалитет обязан 
нести расходы на содержание доли, лиша-

ясь при этом возможности распределить 
жилую площадь в очередь. Данное обстоя-
тельство обосновывает не только эконо-
мическую нецелесообразность невозмож-
ности реализации преимущественного 
права покупки, но и обнаруживает явную 
социальную несправедливость — невоз-
можность удовлетворения интересов нуж-
дающихся граждан. Ограничение муници-
палитета в реализации преимущественно-
го права покупки не защищает какой-либо 
иной более значимый интерес. Само по 
себе осуществление преимущественно-
го права в данном случае несовместимо с 
проведением торгов (процедурой запроса 
коти ровок), поскольку, как абсолютно вер-
но замечено Е. В. Вавилиным, «с момента 
реализации этих возможностей (выбора 
определенного правомерного поведе-
ния) — совершения реальных конкретных 
действий — начинается (возникает) осу-
ществление субъективного права»5. В слу-
чае реализации муниципалитетом преиму-
щественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилое 
помещение сама возможность выбора 
правомерного поведения отсутствует.

Таким образом, ограничение муници-
пального образования в осуществлении 
преимущественного права покупки про-
тиворечит общим принципам граждан-
ского законодательства. С целью устра-
нения указанных нарушений необходимо 
дополнить ст. 55 Закона о закупках сле-
дующими случаями заключения договора 
с единственным источником: случаями 
реализации преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилое помещение, комна-
ты в коммунальной квартире.
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

Международно-правовые акты осуж-
дают любую форму расовой дискримина-
ции и сегрегации. Тем не менее, несмо-
тря на то, что ХХI век, в ряде зарубежных 
стран в настоящее время все еще имеет 
место быть законодательство, которое 
прямо или косвенно устанавливает дис-
криминацию в различных областях, в том 
числе и в области уголовной репрессии, 
исключительно по признаку принадлеж-
ности к какой-либо расе или националь-
ности, кроме господствующей.

Преступлением объявляется соверше-
ние людьми определенной расы или на-
циональности таких действий, которые 
для всех остальных людей преступление 
не составляют. Во многих странах от-
крытых таких законов нет. Однако в уго-

ловном законодательстве нет и норм, 
которые предусматривали бы расовую 
и национальную дискриминацию, про-
поведь расизма и шовинизма в качестве 
уголовно-наказуемых деяний.

Нормы, проникнутые духом расизма 
и предназначенные для утверждения и 
закрепления расовой и социальной дис-
криминации, содержатся в уголовном за-
конодательстве Израиля.

На африканском континенте осенью 
1996 года эпицентром событий стали 
восточные провинции Заира, где к тому 
времени находилось около 1,6 млн бе-
женцев, преимущественно руандийских 
хуту, и с конца прошлого века проживают 
тутси. Именно отсюда началось раскру-
чивание спирали насилия, когда отряды 

УДК 343.42/.43 + 347.167
ББК Х408.11 + Х408.141.8

е. в. кунц

уголоВно-ПраВоВые меры 
ПротиВодейстВия нарушению 
национального, расоВого или 
религиозного раВноПраВия 
По заКонодательстВу отдельных 
зарубежных стран
e. V. Kuntс

сrImINally-lEgal mEaSUrES 
of CoUNTEraCTIoN To INfrINgEmENT 
of NaTIoNal, raCIal or rElIgIoUS EqUalITy 
UNdEr THE lEgISlaTIoN of SEparaTE forEIgN 
CoUNTrIES

В статье рассматриваются уголовно-правовые меры противодействия 
нарушению национального, расового или религиозного равноправия. 
Анализируются соответствующие положения уголовного законодатель-
ства отдельных зарубежных стран.

ключевые слова: противодействие, национальное, расовое, рели-
гиозное равноправие.

In clause criminally-legal measures of counteraction to infringement of na-
tional, racial or religious equality are considered. Corresponding positions of 
the criminal legislation of separate foreign countries are analyzed.

Keywords: counteraction, national, racial, religious equality.
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тутси, взбунтовавшиеся против дискри-
минации на этнической почве, вступи-
ли в столкновение с Заирской армией и 
остатками бывших руандийских подраз-
делений, укрывшихся с 1994 г. в лагерях 
беженцев.

Другая конфликтная ситуация в регио-
не Африканского Рога вновь обострилась 
в начале 1997 г. Судан обвиняет своих со-
седей — Эфиопию, Уганду — в агрессии.

В Анголе, Мозамбике после формаль-
ной «отмены» расовых законов также 
осталось немало положений, дискрими-
нирующих африканцев.

В ряде латиноамериканских стран 
выделяются «дикие» индейцы и индей-
цы, «приближающиеся к цивилизации». 
В Парагвае «дикими» индейцами счита-
ются те, кто постоянно живет в лесах, а 
«цивилизованными» —находящиеся в 
резервациях1. Тем не менее, государ-
ства Африки приняли уголовно-правовые 
меры борьбы с расовой и этнической дис-
криминацией, враждой и рознью. Одним 
из первых в Гане был принят Закон о за-
прещении дискриминации 1957 г. Этим 
законом предусматривался запрет на де-
ятельность политических партий, клубов 
и других организаций, которые пропаган-
дируют дискриминацию по расовым, пле-
менным и религиозным мотивам, и уста-
навливалось тюремное заключение до 3 
лет и штраф для руководителей данных 
организаций. В 1969 г. в Гане был издан 
декрет о политических партиях, который 
запрещает под угрозой крупного штрафа 
или тюремного заключения создавать 
партии на племенной или религиозной 
основе.

Особый интерес представляет реше-
ние вопроса уголовно-правового регули-
рования межнациональных отношений в 
США, поскольку в этой стране проживают 
представители многих национальностей, 
в том числе 49 млн лиц немецкого проис-
хождения, 28 млн — латинского, 10 млн — 
итальянского, 750 тыс. армянского2.

Не случайно США, в сравнении с дру-
гими государствами, обладают наиболее 
развитым антидискриминационным за-
конодательством. Если посмотреть за-
конодательство США, то там во второй 
половине прошлого века было принято 
несколько законов о гражданских пра-
вах, которые предоставляли всем амери-
канским гражданам, в том числе черным 
американцам, независимо от их расового 
происхождения, равные избирательные 
права и призывали к уголовному наказа-
нию за их нарушение,

В 1875 г. американские законодатели 
приняли Закон о гражданских правах, за-

прещающий дискриминацию лиц на осно-
вании расовой принадлежности в обще-
ственных местах. Однако Верховный Суд 
признал этот закон недействительным. 
Впоследствии он установил принципы 
«раздельного, но расового» существова-
ния различных расовых групп.

Современная антидискриминацион-
ная концепция была закреплена в За-
коне о гражданских правах 1964 г. Этот 
закон запретил расовую дискриминацию 
при регистрации избирателей, при най-
ме, оплате и в условиях труда, в обще-
ственных местах, профсоюзах. Этим 
законом предусматривалась уголовная 
ответственность за нанесение увечий 
или создания препятствий лицам, осу-
ществляющим свои гражданские права 
(право голоса, право на образование 
и др.). Именно при толковании статьи это-
го закона Верховный Суд установил «кос-
венную дискриминацию». Эта концепция 
повлияла на развитие правовой мысли в 
других странах, прежде всего в Велико-
британии. Защите прав представителей 
расовоэтнических групп посвящен ряд 
статей Свода законов США. Например, 
ст. 241 раздела 18 предусматривает 
штраф до 10 тыс. долларов и тюремное 
заключение до 10 лет за сговор двух и 
более лиц, направленный на то, чтобы 
путем физического насилия, угроз и за-
пугиваний воспрепятствовать гражданину 
пользоваться правами, предоставленны-
ми Конституцией и законами США. Статья 
243 запрещает расовую дискриминацию 
при подборе присяжных и предусматри-
вает штраф до 5 тыс. долларов для офи-
циального лица, допустившего исклю-
чение из списка присяжных на основа-
нии расового происхождения. Согласно 
ст. 246 непосредственное или косвенное 
лишение (или попытка и угроза лишить) 
кого-либо работы, компенсации и других 
выплат, причитающихся на основании 
принятых конгрессом законов, по моти-
вам расового и национального происхо-
ждения, цвета кожи, пола, вероиспове-
дания наказывается штрафом до 10 тыс. 
долларов и (или) тюремным заключением 
до 1 года3. Ряд статей Свода законов США 
предусматривает возможность возбуж-
дения иска о возмещении ущерба, при-
чиненного дискриминацией.

Важную роль в регулировании межра-
совых отношений в свое время сыграли 
решения Верховного суда США, осу-
дившего, например, сегрегацию и дис-
криминацию в школах, местах общего 
пользования, при сдаче внаем недвижи-
мости. Верховный Суд выступал в защиту 
прав отдельных индейских племен на их 
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земельные и водные ресурсы, на ловлю 
рыбы4.

В США остро стоит проблема полу-
чения жилья «цветным населением» в 
определенных районах. Государствен-
ные чиновники объясняют это тем, что 
«цветным» будет скучно жить без своих, 
просто-напросто будут чувствовать себя 
некомфортно.

В США первые попытки правовыми 
средствами добиться равенства в пре-
доставлении жилья были предприняты 
в середине 60-х годов. Это были акты 
Президента, которые главным образом 
касались распределения государствен-
ного жилья. Затем Конгресс принял не-
сколько законов, которые оказались не-
достаточно эффективными. Эти законы 
запрещали намеренную дискриминацию 
при аренде или продаже жилья. Приня-
тый американским Конгрессом закон о 
гражданских правах 1990 г., который обе-
спечивал равноправие всех американцев 
независимо от расы, пола, религиозной 
и национальной принадлежности, отме-
нял регрессивные акты Верховного Суда, 
натолкнулся на президентское вето. От-
менить его законодателям оказалось не 
по силам5.

Концепция «прямой дискриминации» 
получила широкое распространение в 
странах Запада — нарушение принципа 
формального равенства.

Вместе с тем ее применение на прак-
тике выявило один существенный недо-
статок: доказать намерения лица, совер-
шившего дискриминационные действия, 
чрезвычайно трудно. Работодатель может 
сказать, что работник не соответствует 
требуемой квалификации. Стремление 
исправить такой недостаток и обеспе-
чить равноправие личности способство-
вало возникновению концепции «косвен-
ной дискриминации». При таком подходе 
нет необходимости доказывать прямой 
умысел лица совершить антидискрими-
национные действия. При разрешении 
конфликта оценивалась вся практика 
лица, обвиняемого в совершении дис-
криминационных действий в отношении 
к представителям различных этнических 
групп.

Примером такого подхода может слу-
жить известный американский прецедент, 
установленный Верховным Судом по делу 
Griggs V. Duke Power Co в 1971 году6. Одна 
компания приняла решение, что прежде 
чем поступить на работу, каждое лицо 
должно предъявить документ о закон-
ченном школьном образовании и пройти 
два теста. Через некоторое время стала 
прослеживаться такая тенденция, что 

«цветные» рабочие не проходили тест, так 
как не справлялись с ним, и, следователь-
но, им было отказано в трудоустройстве 
на работу. Они принесли коллективный 
иск (особая форма иска, практикуемая 
в американских судах) против действий 
работодателя. При рассмотрении дела в 
Верховном Суде было установлено, что 
поскольку для «белых» рабочих такие про-
верки не сказались при приеме на работу, 
налицо дискриминационные действия со 
стороны работодателя и они должны быть 
признаны незаконными.

Концепция «косвенной дискримина-
ции» расширила возможности челове-
ка защищаться от дискриминационных 
действий. Несмотря на все это западное 
общество ощущало необходимость по-
иска новых подходов к решению задач 
социальной справедливости, исключить 
дискриминацию по расовому признаку.

С конца 60-х годов стала подвергать-
ся критике исходная позиция концепции 
«прямой дискриминации», состоящая 
в том, что люди изначально обладают 
разными способностями и не могут быть 
равны, закон может обеспечить лишь их 
равноправие. Была поставлена цель до-
стижения реального равенства людей, 
вне зависимости от национальной при-
надлежности. Поскольку в развитых стра-
нах в неблагоприятном социальном поло-
жении оказались представители некото-
рых этнических групп, новый подход был 
призван реально изменить их положение, 
создать более льготные условия. В США 
такой подход соответствует понятию «по-
зитивное действие». Переход на эти по-
зиции связан с утверждением в западном 
обществе идеи государства всеобщего 
благоденствия. Согласно идее всеобще-
го благоденствия, государство должно 
гарантировать гражданину некоторый 
уровень жизни, устраняя препятствия на 
пути утверждения принципа равенства. 
Помощь прежде всего необходима той 
части населения, той социальной группе, 
которая находится в наиболее неблаго-
приятном положении. Трудности реали-
зации программ, основанных на идее «по-
зитивной дискриминации», показывают, 
что подобные цели могут быть достигнуты 
не столько правовыми, сколько более ши-
рокими социальными средствами.

В США создана в 1964 году и действу-
ет в настоящее время комиссия по расо-
вому равенству. Она имеет узкую сферу 
деятельности, а именно рассматривает 
дела только о занятости. Ведет дела толь-
ко на основе заявлений пострадавших. 
Уделяет внимание информационному 
обслуживанию населения, разъяснению 
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прав меньшинств и механизма защиты от 
дискриминации.

США проявляет активность при реше-
нии проблем населения. В федеральной 
программе оздоровления американско-
го общества, принятой администрацией 
Б. Клинтона, основные элементы пред-
усматривали пресечение насаждения 
расовой и культурно-национальной роз-
ни; поддержку местных общин в предот-
вращении насилия7. Не называть негров 
неграми (для черного — это страшное 
оскорбление), лучше употреблять термин 
«афроамериканец».

Обобщая законодательство США, мож-
но сделать вывод, что в США нет ни зако-
нов, ни конституционных положений, ни 
международных договоров, направленных 
против разжигания национальной или ре-
лигиозной «враждебной речи». Есть зако-
ны против насилия или прямого призыва к 
насилию, законы об оскорблении чести и 
достоинства, но нет законов, регулирую-
щих и запрещающих враждебные высту-
пления или оскорбительные слова. Кон-
гресс не должен издавать законы, ограни-
чивающие свободу слова или печати.

Конституционный акт 1982 г. Кана-
ды закрепил основные права и свободы 
граждан. Включенная в Конституционный 
акт 1982 г. Хартия прав и свобод замени-
ла ранее действовавший Билль о правах 
1960 г., не имевший силы конституцион-
ного закона. Она придала закрепленным 
в ней правам и свободам высокую юриди-
ческую силу по сравнению с другими пра-
вами и свободами, в ней не указанными. 
Огромное достоинство Хартии то, что она 
запрещает дискриминацию по признакам 
расы, национального или этнического 
происхождения, цвета кожи, религии, 
пола, возраста, умственных и физических 
недостатков. Хартия объявила официаль-
ными английский и французский языки, 
придав им равный статус и сместив, та-
ким образом, проблему франко-канадцев 
и англо-канадцев к вопросу о равнопра-
вии языков. Хартия закрепляет двуязычие 
в провинции Нью-Брансуик. Нельзя не 
обратить внимание на такое обстоятель-
ство, что в Хартии почему-то не упомина-
ется культурное достояние франкогово-
рящих канадцев, хотя в отношении прав 
и свобод коренных народов — индейцев, 
инуитов (эскимосов), метисов — имеются 
специальные постановления. Несмотря 
на так называемый недемократичный 
момент Хартия в п. 2 ч. 1 устанавливает, 
что каждому принадлежат свобода сове-
сти и вероисповедания религии, свобода 
мысли, убеждений, мнений и выражения, 
включая свободу печати и других средств 

коммуникации. Дается гарантия равных 
прав лицам обоего пола.

Канада — страна эмигрантов. Серьез-
ную проблему в Канаде представляет 
конфликт национальных культур. По ста-
тистике, один из шести канадцев родился 
за пределами страны. Все это негативно 
сказывается на формировании преступ-
ности на почве межнациональных отноше-
ний. Американская концепция конфликта 
культур оказалась вполне пригодной для 
объяснения криминальных процессов в 
стране лесов и озер.

Межэтнические трения в одной из про-
винций Канады — Квебеке в значитель-
ной мере дезорганизовали там работу 
полиции. За последние пять лет уровень 
тяжких преступлений в этой провинции 
возрос на 57 %. Движение квебекских 
сепаратистов было инспирировано ма-
фистскими силами, поскольку лишь они 
оказались в выигрыше от царящей там 
социальной дезорганизации.

Ст. 318 УК Канады устанавливает, что 
каждый, кто защищает или обеспечивает 
геноцид, признается виновным в совер-
шении преступления и приговаривается 
к лишению свободы сроком до 5 лет. Под 
геноцидом понимаются любые действия, 
совершенные с целью нанесения вреда 
группе людей, объединившихся отноше-
нием к религии, национальным проис-
хождением, цветом кожи, расы. Преду-
смотрена уголовная ответственность в 
виде лишения свободы сроком до 2 лет 
за подстрекательство к расовой ненави-
сти, если оно имело место в обществен-
ных местах.

Проводя сравнительный анализ с по-
добной уголовно-правовой нормой, кото-
рая содержится в ст. 357 УК Российской 
Федерации, позиция канадских законо-
дателей не находит положительной под-
держки. Если сравнивать санкции этих 
норм, то санкция нормы, закрепленной в 
ст. 357 УК Российской Федерации, содер-
жит наказание в виде лишения свободы на 
срок от 12 до 20 лет либо смертную казнь 
или пожизненное лишение свободы. Тог-
да как УК Канады за такие действия пред-
усматривает лишение свободы до 5 лет. 
Данное наказание не может действенно 
достигать своей цели.

В Конституции Франции 1958 г. в пре-
амбуле провозглашена приверженность 
Франции правам человека, провозгла-
шенным Декларацией 1789 года и Консти-
туцией 1946 года, где в частности уста-
навливалось, что «всякое человеческое 
существо независимо от расы, религии 
и вероисповедания обладает неотъемле-
мыми и священными правами8.
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Конституция Франции определяет ее 
как «светскую республику», а это озна-
чает, что государство признает сво-
боду совести. Впервые этот принцип 
был закреплен во Франции законом от 
9 декабря 1905 г. Но тем не менее нель-
зя утверждать, что государство относит-
ся нейтрально по отношению к религии. 
В провинциях Эльзасе и Лотарингии 
церковь имеет конкордатный режим, 
следовательно, здесь принимаются по-
ложения уголовного кодекса к священ-
нослужителям, совершающим обряд 
бракосочетания до гражданской реги-
страции брака.

Ст. 1 Конституции Франции обеспе-
чивает равенство перед законом всем 
гражданам независимо от происхожде-
ния, расы или религии. Она уважает все 
верования. Действующая Конституция 
Франции — составная часть Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г., и 
Преамбула Конституции 1946 г. главным 
образом провозглашает права и свободы 
граждан.

Декларация прав человека и гражда-
нина от 26 августа 1789 года определя-
ет, что все люди рождаются и остаются 
свободными и равными в правах. Если 
допускаются какие-то социальные раз-
личия, то они могут быть основаны только 
на соображениях общей пользы. Не до-
пускаются притеснения человека за его 
взгляды, даже религиозные, при усло-
вии, что они, проявляясь, не нарушают 
общественный порядок. Возникает во-
прос, какие меры уголовно-правового 
воздействия присутствуют в уголовном 
законодательстве Франции за наруше-
ние вышеперечисленных прав, как на-
казывается дискриминация по признаку 
нации, пола, расы, отношения к религии 
или по ряду других подобных признаков. 
До 1992 года во Франции в уголовном ко-
дексе отсутствовал уголовно-правовой 
запрет расовой дискриминации. 22 июля 
1992 года Национальное Собрание и Се-
нат Франции приняли, Президент Фран-
цузской Республики утвердил четыре за-
кона, излагающих положения нового Уго-
ловного кодекса, пришедшего на смену 
Уголовному кодексу 1810 года. Главная 
идея реформы французского УК — защи-
та прав человека, его жизни, здоровья. 
Данный кодекс криминализирует деяния 
и соблюдает принципы, закрепленные в 
Декларации прав человека и гражданина 
и Европейской конвенции прав человека. 
Это все прослеживается при проведен-

ном далее анализе составов преступле-
ний, предусматривающих уголовную от-
ветственность за дискриминацию лиц по 
какому-либо признаку.

Согласно французскому законодатель-
ству существуют три вида оскорблений, 
караемых законом: простое оскорбление 
личности, оскорбление должностного 
лица и, наконец, самое тяжкое — оскор-
бление, связанное с расой или нацио-
нальной принадлежностью.

Введение в действие нового УК Фран-
ции — необходимость, вызванная вре-
менем. Очевидно, что к концу XX века 
УК 1810 года во многом устарел: между 
временем дилижансов и временем ра-
кеты «Ариан» существенно изменились и 
французское общество, и преступность.

Ст. 225-1 УК Франции предусматрива-
ет наказание до двух лет тюремного за-
ключения и штрафа в 200 000 франков за 
дискриминацию, то есть любое различие, 
проводимое между физическими лицами 
на основании их происхождения, пола, се-
мейного положения, состояния их здоро-
вья, их физических недостатков, нравов и 
обычаев, политических взглядов, проф-
союзной деятельности, принадлежности 
или непринадлежности, действительной 
или мнимой, к какой-либо определенной 
этнической группе, нации, расе или ре-
лигии. Также образует дискриминацию 
любое различие, проводимое между юри-
дическими лицами на основании тех же 
признаков, что и различие, проводимое 
между физическими лицами.

Ст. 432-7 предусматривает дискрими-
нацию, которая совершается в отношении 
какого-либо физического или юридиче-
ского лица лицом, являющимся пред-
ставителем государственной власти или 
выполняющим задание органов государ-
ственного аппарата при исполнении им 
обязанностей или возложенного на него 
задания. Такие действия наказываются 
тремя годами тюремного заключения и 
штрафом в 300 000 франков.

Новый УК Франции карает пожизнен-
ным заточением лиц, которые осущест-
вляют действия, имеющие полное или 
частичное уничтожение какой-либо на-
циональной, этнической, расовой или 
религиозной группы или групп, опреде-
ленные на основе любого другого произ-
вольного критерия, по совершению или 
принуждению к совершению в отношении 
членов этой группы умышленного посяга-
тельства на жизнь.
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Права и свободы человека во всем 
мире признаются высшей ценностью и 
охраняются со стороны государств раз-
личным образом, в том числе с помощью 
уголовно-правовых норм. Отдельные ка-
тегории людей нуждаются в особой защи-
те и требуют повышенного внимания со 
стороны государства. В первую очередь, 
это дети. В послании Федеральному Со-
бранию РФ Президент РФ Д. А. Медведев 
в 2010 году в качестве актуального на-
правления внутренней политики обозна-
чил предупреждение насилия в отноше-
нии несовершеннолетних. По официаль-
ным данным, только за 2009 год порядка 
100 тысяч детей стали жертвами насилия 
как со стороны близких людей, так и со 
стороны посторонних. Но это весьма 
«скромная» оценка реальности, без учета 
латентности преступлений, совершаемых 
в отношении несовершеннолетних. Так, 
по данным общественных организаций, 
за период с 2000 по 2007 год только число 
преступлений сексуальной направленно-
сти против несовершеннолетних выросло 
более чем в 30 раз1.

Сегодня ребенок нигде не может чув-
ствовать себя в безопасности: ни в семье, 
ни в дошкольном учреждении, ни в школе, 

ни в загородном лагере, ни в учреждениях 
социальной защиты… Этот список можно 
продолжить, но мало кто серьезно заду-
мывается над этой проблемой, если толь-
ко от насилия не пострадал собственный 
ребенок. Именно поэтому случаи физи-
ческого или психического воздействия 
на несовершеннолетних, находящихся в 
учреждениях социальной защиты, прак-
тически всегда остаются без внимания со 
стороны правоохранительных органов и 
общественности. Тогда как именно эта 
категория детей должна быть окружена 
особой заботой и вниманием со стороны 
государства в лице специально подготов-
ленных людей, чьим профессиональным 
долгом является всесторонняя защита 
таких детей и оказание им всей необхо-
димой помощи.

Факты такого отношения к детям, на-
ходящимся в учреждениях социальной 
защиты, «сенсация» и обыденность одно-
временно. Они сами практически всегда 
находятся в состоянии физического и пси-
хического насилия, применяемого к ним 
со стороны воспитателей для подавле-
ния их воли и установления контроля над 
ними. Редко кто решается обратиться за 
помощью к посторонним из-за неуверен-
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ности в получении такой помощи и страха 
быть наказанным за такую просьбу. Так, 
воспитанники Кимовского детского дома 
Тульской области нашли в себе смелость 
и обратились с письмом в органы опеки с 
жалобами о применении в отношении них 
мер психиатрического лечения2.

Действительно, способы «воспитания» 
детей в подобных учреждениях нередко 
свидетельствуют не только о безразличии 
к судьбе таких несовершеннолетних, но и 
жестокости, озлобленности по отношению 
к ним. Так, в 2009 году на Кавказе в халат-
ности обвинили директора детского дома, 
в котором в 2007 году 15-летнего воспи-
танника загрызла насмерть овчарка, на-
ходящаяся на территории учреждения3.

На 4 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года пригово-
рили бывшую воспитательницу Нижне-
талицкого интерната, которая так и не 
признала своей вины, за издевательства 
над детьми, выражавшиеся в лишении 
пищи и применения наказаний «холодом», 
когда детей заставляли раздеваться и вы-
водили в холодный тамбур4.

Еще хуже обстоят дела в учреждениях 
специального типа, куда помещают не-
совершеннолетних, нуждающихся в спе-
циальном уходе, обучении и воспитании. 
В Уфе в 2008 году в коррекционной 
школе-интернате были выявлены во-
пиющие факты применения физическо-
го насилия к глухонемым детям, а также 
оказания на них психологического дав-
ления и оскорблений со стороны млад-
шего воспитателя5. В детском доме № 5 
г. Хабаровска, в котором находятся дети с 
задержкой психического развития, имели 
место не только случаи лишения пищи, но 
и обеспечение несовершеннолетних не-
качественными одеждой и обувью, сред-
ствами личной гигиены, причем за счет 
бюджетных средств6. В этом случае, как 
и практически во всех других, ставших 
известными, администрация учрежде-
ний вместо того, чтобы оказывать помощь 
следствию и бороться с этими явлениями, 
всячески пыталась «замять» дела.

По мнению начальника отдела по над-
зору за соблюдением законов о несовер-
шеннолетних прокуратуры Краснодар-
ского края Н. Гололобовой, существует 
серьезная проблема закрытости учреж-
дений социальной защиты, в которых на-
ходятся дети. Именно поэтому огласку 
факты совершения преступлений в отно-
шении детей, в них находящихся, получа-
ют, как правило, после заявления об этом 
самих воспитанников, которые привыкли 
терпеть различные унижения и насилие. 
Это несмотря на то, что работа самих 

учреждений формально контролируется 
очень многими ведомствами7.

Так, прокуратура Кабардино-Балкар-
ской Республики проводила проверку в 
одной из школ-интернатов республики и 
установила в числе прочих факты бездей-
ствия директора учреждения по жалобам 
воспитанников о совершении в отноше-
нии них сексуальных преступлений8.

Нужно отметить, что преступления 
сексуальной направленности в отноше-
нии детей, находящихся в учреждениях 
социальной защиты, — это отдельная са-
мостоятельная проблема, которая может 
быть только обозначена в рамках настоя-
щей статьи. Детей оттуда не просто на-
силуют, но и вовлекают в проституцию и 
порнографию в транснациональном мас-
штабе. Так, в Санкт-Петербурге была ор-
ганизована фирма, занимающаяся «секс-
туризмом», при этом кадры набирали в 
детских домах города с расчетом, что за 
этих детей беспокоиться никто не будет 
и отвечать по всей строгости уголовного 
закона не придется, но расчет оказался 
ошибочным9.

Рассматривая ставшие известными 
общественности факты преступлений, 
совершенные в отношении детей, нахо-
дящихся в силу разных причин в учреж-
дениях социальной защиты, удивляешь-
ся их многообъктности. Это и уголовно-
наказуемые деяния против жизни и 
здоровья, и против собственности, и даже 
должностные преступления. Так, в Сара-
товской области в одном из интернатов 
директор оставлял без внимания факты 
самостоятельной стирки одежды воспи-
танниками в промышленных машинах, 
вследствие чего один из мальчиков по-
терял руку, а заместитель директора по 
хозяйственной части решил сократить 
расходы и кормил детей «из расчета тю-
ремной пайки»10.

Судебным разбирательством завер-
шилась еще одна вопиющая история, 
которая произошла в поселке Кубанская 
Степь Каневского района с двумя 15-лет-
ними воспитанницами интерната, бывше-
го на хорошем счету. Директор учрежде-
ния доставил детей в наркологическое от-
деление центральной районной больницы 
формально для лечения от алкоголизма, 
фактически для перевоспитания. Несо-
вершеннолетних девушек в течение трех 
суток содержали в одной палате с двумя 
взрослыми мужчинами, один из которых 
был в белой горячке, а второй свободно 
передвигался. Удобства также были для 
всех общими. Детей при этом еще и при-
нудительно лечили от несуществующих 
второй стадии алкоголизма и абстинент-
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ного синдрома капельницами и таблетка-
ми. Приговор Каневского районного суда 
удивил многих: психиатра-нарколога при-
знали виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ и 
приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей, 
а действия директора детского учрежде-
ния вообще оказались в рамках закона и 
в отношении него даже не возбуждалось 
уголовное дело. На сегодняшний день 
одна из воспитанниц так и находится в 
этом учреждении11.

Весной 2010 года Следственным коми-
тетом при прокуратуре РФ было выдвину-
то обвинение за превышение должност-
ных полномочий с причинением тяжких 
последствий руководителю Центра со-
циальной помощи семье и детям «Жура-
вушка» г. Москвы О. Кузину по факту же-
стокого избиения пятерых воспитанников 
в возрасте от 12 до 14 лет12.

В практике встречаются даже случаи 
совершения насилия в отношении несо-
вершеннолетних путем так называемого 
посредственного причинения. Так, одно-
му из воспитателей школы-интерната 
вменялись ст. 156 и пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 
УК РФ. Было установлено, что по ее ука-
занию другие дети поочередно дергали 
за уши своего одноклассника до тех пор, 
пока у него из ушей не потекла кровь. 
Факты подобного рода в практике вос-
питателя были не единичными13.

Еще одной группой преступлений, со-
вершаемых в отношении детей, находя-
щихся в учреждениях социальной защиты, 
являются посягательства на их имуще-
ственные права. Проблема обеспечения 
жильем несовершеннолетних данной ка-
тегории стоит в России сейчас достаточ-
но остро, но при этом имеют место слу-
чаи нарушения их прав на собственность 
еще в период их нахождения под опекой 
государства, нередко сопряженные с со-
вершением должностных преступлений и 
мошенничества14.

Серьезным пробелом нашей систе-
мы регистрации преступлений и суще-
ствующих форм отчетности является 
отсутствие требований к обязательной 
регистрации данных о лицах, совершив-
ших уголовно-наказуемые деяния, и о по-
терпевших от преступлений. Фактически 
это не дает возможности разрабатывать 
меры предупреждения, которые могут 
быть применены в отношении указанных 
двух категорий, а также усиливать пре-
вентивную функцию действующего рос-
сийского уголовного законодательства в 
части включения в него соответствующих 
квалифицирующих признаков. Особенно 
это актуально по рассматриваемой про-
блеме. Анализ российского уголовного 

законодательства не позволяет диффе-
ренцировать уголовную ответственность 
за совершение преступлений против не-
совершеннолетних, нуждающихся в осо-
бой защите со стороны государства, в 
случаях, если их «обидчиками» выступают 
лица, призванные в силу закона заботить-
ся о них и заниматься их воспитанием. 
Также нет пока формальных оснований 
для вменения, например, такого квали-
фицирующего признака, как, например, 
совершения указанного деяния в отноше-
нии несовершеннолетнего, находящегося 
в учреждении социальной защиты.

Вопрос ужесточения уголовной ответ-
ственности за преступления, совершае-
мые в отношении детей, также является 
острым для современного российского 
общества. Если в отношении предупре-
ждения сексуальных преступлений, со-
вершаемых в отношении детей, уже на-
метились положительные тенденции, то 
за неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего наказание 
ниже, чем необходимо для обеспечения 
превенции совершения в России указан-
ного деяния с помощью уголовного за-
кона.

В последние несколько лет интерес 
к проблеме охраны прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних высок и 
имеют место попытки регламентировать 
воспитательный процесс в том числе 
путем определения терминов «воспита-
ние» и «надлежащее воспитание», а также 
введения отдельных ограничений, как в 
вопросах времяпрепровождения несо-
вершеннолетних, так и ответственности 
взрослых за детей15.

Общественная палата РФ в 2010 году 
выступила с законодательной инициати-
вой по введению общественного контро-
ля за жизнью в учреждениях социальной 
защиты, а особенно это актуально в от-
ношении детских домов, интернатов и 
социальных приютов, причем уже есть 
положительный опыт работы в этом на-
правлении в Пермском крае16.

Еще одной из актуальных и действен-
ных мер по предупреждению совершения 
преступлений против несовершеннолет-
них, в первую очередь, находящихся в 
учреждениях социальной защиты, яв-
ляется перспектива введения жестко-
го и бессрочного запрета на прием на 
работу с детьми лиц, ранее судимых за 
совершение преступлений в отноше-
нии детей. Инициатива в этом вопросе 
была проявлена высшим должностным 
лицом государства — Президентом РФ 
Д. А. Медведевым, вопрос о внесении со-
ответствующих изменений в российское 
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законодательство находится в настоящее 
время на рассмотрении в Государствен-
ной Думе РФ17. Но при этом одновремен-
но нужно решать кадровые вопросы, так 
как привлекательность работы с детьми в 
таких учреждениях очень низкая, прежде 
всего из-за низкой заработной платы.

Решить проблему предупреждения 
преступлений, совершаемых как в отно-
шении детей в семьях, так и находящих-
ся в детских домах, интернатах, приютах, 
школах и других подобных учреждениях, 
исключительно правовыми, в том числе 
уголовными, средствами невозможно. 
На первом месте должна быть работа с 
обществом по формированию чувств от-

ветственности за себя и за детей, как за 
своих, так и за чужих, потому что именно 
взрослые своим поведением, поступками 
и воспитывают новые поколения. Сегод-
ня мало кто осознает в полной мере, что 
дети — это наше будущее, и именно от 
них будет потом зависеть и наша с вами 
жизнь. Учитывая глобальность проблемы 
социального сиротства как в качествен-
ном, так и в количественном аспектах и 
фактическую незащищенность детей, на-
ходящихся в учреждениях социальной за-
щиты, становится действительно страш-
но за будущее таких детей, будущее каж-
дого из нас и российского государства 
в целом.
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В последнее время криминогенная об-
становка в стране характеризуется тен-
денцией к совершению тяжких преступле-
ний против граждан и их собственности с 
применением оружия, преимущественно 
огнестрельного. Многие преступные груп-
пировки и их участники оснащены различ-
ными видами огнестрельного оружия, в 
том числе и боевого, что психологически 
создает у них уверенность в достижении 
преступных целей и в безнаказанности 
содеянного.

Особенностью вооруженных престу-
плений является то обстоятельство, что 
они всегда совершаются с применением 
оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия. Являясь средством со-
вершения преступления, оружие выступа-
ет одним из элементов, характеризующих 
индивидуальные объективные особенно-
сти преступления, а факт его применения 
образует особый — вооруженный способ 
совершения преступлений, который сви-
детельствует о повышенной обществен-
ной опасности деяния и в ряде случаев 
выступает в качестве квалифицирующего 
признака.

При этом квалифицирующий признак 
может охватывать как процесс примене-
ния оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, — например, разбой, 
совершенный с применением оружия 
(ч. 2 ст. 162 УК РФ), так и опасность для 

посторонних лиц, наступающую в ре-
зультате его применения, — убийство, 
совершенное способом, опасным для 
жизни многих людей (п. «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Сам факт наличия оружия или его 
применение могут являться конструктив-
ным признаком состава преступления — 
например, бандитизма (ст. 209 УК РФ), 
особо квалифицированного хулиганства 
(п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и т. п.

Но если вооруженность или приме-
нение оружия остаются за пределами 
состава преступления, выступая в ка-
честве его факультативных признаков, 
они имеют немаловажное значение для 
оценки совершенного деяния и назна-
чения справедливого наказания. Так, в 
качестве обстоятельств, отягчающих на-
казание, предусмотрено использование 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (п. «к» ч. 1 
ст. 63 УК РФ).

Уголовное право исследует оружие как 
орудие, предмет или средство соверше-
ния преступлений. Способ совершения 
преступления с использованием оружия 
в ряде случаев имеет значение квалифи-
цирующего обстоятельства. Уголовно-
правовая оценка оружия преломляется 
через его криминалистическую оценку, 
поскольку орудие преступления пред-
варительно подвергается экспертизе, 
решение которой и определяет вывод, 

УДК 343.344 +343.131.8
ББК Х408.121.5

П. в. волошин

Понятие оружия или ПредметоВ, 
исПользуемых В КачестВе оружия, 
При соВершении разбойного наПадения
P. V. Voloshin

THE dEfINITIoN wEapoN or SUbjECT, 
USEd aS wEapoNS, aT ComplECTIoN 
of THE robbErS Hold Up

В настоящей статье автором рассматриваются характерные особен-
ности признаков оружия и предметов, используемых в качестве оружия, 
при определении квалифицирующего признака разбойного нападения.

ключевые слова: разбой, нападение, оружие, предмет, используе-
мый в качестве оружия.

In persisting article by author are considered typical particularities sing 
weapons and subject, used as weapons, at determination qualified as sing of 
the robbers hold up.

Keywords: the brigand, hold up, weapon, subject, used as weapons.
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является ли оно оружием и каким имен-
но (огнестрельным, газовым, пневмати-
ческим, метательным и т. д.).

Характер и степень общественной 
опасности вооруженного разбоя суще-
ственно более велики, чем нападения, 
не сопровождавшегося применением 
оружия или других орудий насилия. При-
менение оружия значительно повышает 
агрессивность нападения и интенсив-
ность насилия, так как реально способно 
привести к причинению наиболее тяжких 
видов вреда личности потерпевшего, 
включая убийство. Использование оружия 
как средства психического насилия дела-
ет угрозу более опасной и действенной, 
парализуя волю потерпевшего к сопро-
тивлению.

Совершение вооруженных разбойных 
нападений представляет также немалую 
опасность для общественного порядка и 
общественной безопасности. Такие пре-
ступления, как свидетельствует практика, 
могут сопровождаться оказанием воору-
женного сопротивления представителям 
власти и общественности, охраняющим 
общественный порядок.

Ранее существовавшая судебная прак-
тика газовое и пневматическое оружие к 
оружию в уголовно-правовом смысле не 
относила, а считала их при применении в 
преступлении как предметы, используе-
мые в качестве оружия.

На данный момент под оружием, со-
гласно Федеральному закону Российской 
Федерации «Об оружии» от 13 ноября 
1996 г. № 150-ФЗ, следует понимать ог-
нестрельное оружие (автомат, пистолет 
и т. п.), оружие взрывного действия (гра-
ната, динамитный патрон и др.), газовое 
оружие, пневматическое с дульной энер-
гией свыше 3 Дж и холодное оружие. При 
этом не имеет значения, относится ли 
оружие к числу таких, ношение и владе-
ние которыми требует соответствующего 
разрешения, или же к разрешенным его 
видам (например, гладкоствольное охот-
ничье); не имеет также значения, изготов-
лено ли оружие заводским или кустарным 
способом.

Хотя закон и не делает различия меж-
ду применением огнестрельного, газо-
вого и холодного оружия, но совершенно 
очевидно, что разбойное нападение с 
огнестрельным оружием более опасно 
и должно влечь повышенное наказание в 
пределах закона.

Кроме оружия в собственном смысле 
слова в ч. 2 ст. 162 УК РФ предусмотрено 
и применение других предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия. Под таковыми 
понимаются всякого рода орудия наси-

лия, способные причинить потерпевшему 
телесные повреждения, опасные для его 
жизни или здоровья, либо даже смерть.

Как и оружие в собственном смысле, 
другие предметы, используемые в каче-
стве оружия, могут быть изготовлены, 
приспособлены или припасены винов-
ным заранее, в процессе подготовки 
к разбою. Но в качестве таковых могут 
быть применены и случайные предметы, 
подобранные на месте нападения и ис-
пользованные виновным как «подручные 
средства». В изученных материалах след-
ственной и судебной практики в качестве 
предметов, используемых как оружие, 
фигурировали: самодельное шило, то-
пор, молоток, скальпель, отвертка, бу-
тылка, складной нож, камень, вложенный 
в чулок, и просто камень, металлический 
портсигар, вентиль водопроводного кра-
на и др. Предметы, используемые в каче-
стве оружия, как и оружие в собственном 
смысле, могут применяться не только 
для физического, но и для психического 
насилия. Например, топор может быть 
применен в качестве орудия причинения 
телесных повреждений или даже смер-
ти, но он же может служить и средством 
устрашения.

В связи со сказанным возникает во-
прос, могут ли предметами, используе-
мыми в качестве оружия, признаваться 
вещи, имеющие лишь внешнее сходство 
с огнестрельным или холодным оружием, 
которое они имитируют, но не обладаю-
щие его качествами.

Л. Д. Гаухман в свое время считал, 
что применение предметов, имитирую-
щих оружие, образует квалифицирован-
ный состав разбоя1. В настоящее время 
у него немало последователей в данном 
вопросе.

Р. Д. Шарапов предлагает даже из-
менить формулировку анализируемого 
признака: «с применением оружия или 
предмета, используемого в качестве 
оружия или имитирующего оружие». По 
его мнению, в судебной практике имеет 
место явная недооценка указанных пред-
метов как орудий психического насилия 
(угрозы), резко повышающих степень его 
общественной опасности по сравнению 
с таким психическим насилием, которое 
совершается «голыми руками». Подобно 
незаряженному оружию негодное оружие, 
а равно его имитация (особенно совре-
менные игрушки, которые с внешней сто-
роны часто мало чем внешне отличаются 
от настоящего оружия) способны оказать 
на потерпевшего сильнейшее психологи-
ческое воздействие, вызывая острейшее 
чувство страха вплоть до ужаса2.
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Этой же позиции придерживается и 
В. А. Казакова: «Преступник, использую-
щий макеты оружия, например при раз-
бое, изнасиловании и других нападениях, 
может быть признан вооруженным, когда 
вся обстановка происшествия дает до-
статочные основания принять макет за 
подлинное оружие»3.

Противоположного мнения придер-
живаются Г. Л. Кригер, В. Н. Кудрявцев 
и Г. А. Кригер. Они предлагают относить 
к предметам, используемым в качестве 
оружия, только предметы, способные при 
их применении причинить тяжкий вред 
личности. По их мнению, угроза макетом 
пистолета или другими предметами, ко-
торые в качестве оружия воспринимаются 
только самим потерпевшим, но объектив-
но реальной опасности для жизни или 
здоровья не представляют, при отсут-
ствии других отягчающих обстоятельств 
должна квалифицироваться по ч. 1 ст. 162 
УК РФ.

Представляется, что решение вопро-
са об отнесении макетов оружия к числу 
предметов, указанных в ч. 2 ст. 162 УК РФ, 
не может быть однозначным. Те макеты, 
которые имеют лишь чисто внешнее сход-
ство с имитируемым оружием (детский 
пугач, деревянный макет и др.) и не могут 
быть применены для причинения физиче-
ского насилия, не должны признаваться 
предметами, используемыми в качестве 
оружия. Такие макеты применяются ис-
ключительно как средство психического 
воздействия на сознание потерпевшего, 
для его запугивания. Виновный, угрожаю-
щий игрушечным пистолетом, не только 
не может причинить реальный вред лич-
ности, но и заведомо не имеет намерения 
прибегать к физическому насилию. Такая 
угроза объективно ничем не отличается 
от словесной угрозы, когда нападающий 
угрожает застрелить потерпевшего, во-
обще не демонстрируя оружия.

Лицо, угрожающее макетом, лишь по 
форме напоминающим оружие, ни объ-
ективно, ни субъективно не представля-
ет той степени общественной опасности, 
которая характеризует субъекта, приме-
няющего оружие в собственном смысле 
либо другие орудия насилия и готового 
использовать их как средство причинения 
тяжкого вреда личности.

Следовательно, предмет, лишь по 
форме имитирующий оружие, кажет-
ся настоящим оружием только потер-
певшему, ибо, как гласит народная му-
дрость, «у страха глаза велики». Однако 
субъективное убеждение потерпевшего, 
не находящее оснований в объективной 
действительности, не может быть поло-

жено в основу обвинения преступника в 
совершении действий, не входящих в его 
намерения и объективно не могущих быть 
совершенными из-за отсутствия у него 
орудий насилия. Если лицо, нападающее 
с макетом оружия, встретит сопротив-
ление потерпевшего, оно заведомо не 
сможет его преодолеть с помощью этого 
макета, наличие которого никак не увели-
чивает его физической силы.

Иначе следует решать этот вопрос в 
тех случаях, когда нападающий исполь-
зует такой макет оружия, который может 
быть применен не только как средство 
психического давления, но и как орудие 
физического насилия. Преступник, на-
падающий с тяжелым металлическим 
макетом пистолета, может применить 
этот предмет и для нанесения телесных 
повреждений, если потерпевший отка-
жется отдать имущество под воздействи-
ем одной лишь угрозы. Следовательно, 
макет пистолета, изготовленный в виде 
тяжеловесного металлического слитка, 
если он не выполнит роли запугивающего 
средства, может сыграть не менее зло-
вещую роль, чем, например, кастет или 
камень.

От подобных макетов по своим физи-
ческим свойствам не отличаются заведо-
мо неисправные или просто незаряжен-
ные пистолеты, ружья и т. п., которые не 
могут быть использованы как огнестрель-
ное оружие, но способны применяться как 
орудия насилия для нанесения ударов.

На практике нередки ситуации, когда 
при нападении виновные оружие против 
потерпевшего не применяют, а только 
угрожают им. Можно ли в таких случаях 
рассматривать содеянное как разбойное 
нападение, совершенное с применением 
оружия?

Включая в число квалифицирующих 
разбой признаков его совершение с 
оружием или другими предметами, ис-
пользуемыми в качестве оружия, закон 
требует установить, что эти предметы не 
просто находились у виновного, но были 
им применены в ходе нападения. Под 
применением оружия или заменяющих 
его предметов понимается их использо-
вание для физического или психического 
воздействия на потерпевшего.

Оружие может быть, во-первых, при-
менено как средство физического воз-
действия посредством использования 
присущих ему, именно как оружию, 
свойств (выстрел в потерпевшего, удар 
ножом или заточенной отверткой и т. д.); 
во-вторых, применено, если потерпевший 
попытается оказать противодействие ви-
новному. Такая угроза может выразиться 
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в демонстрации оружия, в стрельбе вверх 
и т. д. Демонстрация оружия как угроза 
применения тяжкого насилия может ино-
гда включать в себя и его фактическое 
применение. Если, например, нападаю-
щий не только показывает потерпевше-
му финский нож, но и наносит им легкие 
уколы, юридическая оценка содеянного 
должна определяться в соответствии с 
более интенсивным насилием. В данном 
случае легкое физическое насилие есть 
лишь способ выражения угрозы приме-
нить более опасное насилие.

Таким образом, чтобы тот или иной 
предмет, использованный при соверше-
нии разбойного нападения, считать ору-
жием или предметом, используемым в 
качестве оружия, необходимо наличие у 
него совокупности нескольких признаков: 
целевого, качественного и по отношению 
к оружию правового.

Решая вопрос о признании того или 
иного предмета оружием (ч. 2 ст. 162 УК 
РФ), следует руководствоваться поло-
жениями Федерального закона РФ «Об 
оружии», а в необходимых случаях — за-
ключением экспертов.

При использовании в целях хищения 
чужого имущества пневматического, сиг-
нального или газового оружия, схоже-
го по внешнему виду с огнестрельным, 
содеянное следует квалифицировать 
как разбой с применением оружия (ч. 2 
ст. 162 УК РФ).

Под предметами, используемыми в 
качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сле-
дует понимать любые предметы, которы-
ми потерпевшему могут быть причинены 
вред здоровью или смерть, предвари-
тельная приспособленность или подго-
товленность предметов для этой цели не 
требуется.
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Явка с повинной несет в себе при-
знаки межотраслевого явления, имею-
щего уголовно-правовое и уголовно-
процессуальное значение.

С точки зрения уголовного права — это 
обстоятельство, смягчающее наказание, 
определенный элемент совокупности со-
става деятельного раскаяния, на основе 
которого лицо может быть освобождено 
от уголовной ответственности. С точки 
зрения уголовно-процессуального пра-
ва — это повод к возбуждению уголовного 
дела и началу уголовного преследования, 
доказательство виновности лица, совер-
шившего преступление. То, что явка с по-
винной является смягчающим наказание 
обстоятельством, имеет еще и уголовно-
процессуальный, познавательный аспект, 
поскольку необходимо установить по делу 
наличие самой явки с повинной для при-
знания ее смягчающим обстоятельством. 
Явка с повинной, как элемент деятельно-
го раскаяния, являющийся основанием 
для освобождения лица от уголовной 
ответственности, также имеет уголовно-
процессуальное значение, поскольку яв-
ляется одним из обстоятельств, наличие 

которого необходимо для запуска про-
цессуального механизма освобождения 
от уголовной ответственности. Сам по 
себе институт освобождения от уголов-
ной ответственности также является 
меж отраслевым, основания для которо-
го устанавливаются уголовным правом, 
а процедура освобождения — уголовно-
процессуальным законодательством.

Поэтому в литературе понятие явки с 
повинной раскрывается как с уго ловно-
правовой, так и с уголовно-про цес суаль-
ной точки зрения. Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ № 2 от 11 января 
2007 года указывает: «Сообщение о пре-
ступлении, сделанное лицом после за-
держания по подозрению в совершении 
преступления, не исключает признания 
этого сообщения в качестве смягчающего 
наказания обстоятельства. Если же орга-
ны следствия располагали сведениями о 
преступлении (показаниями потерпев-
ших, свидетелей, процессуальными до-
кументами и т. п.), и задержанному лицу 
было известно об этом, то подтверждение 
им факта участия в совершении престу-
пления не может расцениваться как явка с 

УДК 343.125.6
ББК Х410.211
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повинной, а признается в качестве иного 
смягчающего наказание обстоятельства 
(например, изобличение других участ-
ников преступления). В этом же пунк те 
разъясняется, что «если сообщение лица 
о совершенном с его участием престу-
плении в совокупности с другими дока-
зательствами положено судом в основу 
обвинительного приговора, то данное со-
общение может рассматриваться как явка 
с повинной и в том случае, когда лицо в 
ходе предварительного расследования 
или в судебном заседании изменило свои 
показания»1.

Тем самым в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ прослеживается 
определенная связь между доказатель-
ственным значением явки с повинной и 
явкой с повинной как обстоятельством, 
смягчающем наказание.

С уголовно-правовой точки зрения в 
литературе имеются следующие опреде-
ления явки с повинной.

В п. 9 ст. 38 УК РСФСР 1960 года со-
держалось такое обстоятельство, смяг-
чающее ответственность, как чистосер-
дечное раскаяние или явка с повинной, а 
также активное способствование раскры-
тию преступления. С этих позиций авторы 
учебника по уголовному праву 1964 года 
определяли явку с повинной следующим 
образом: «Явка с повинной заключается 
в том, что виновный является в органы 
власти или к официальному лицу и сооб-
щает о совершенном им преступлении»2. 
В качестве основополагающего призна-
ка явки с повинной авторы учебника на-
зывают, прежде всего, признание своей 
вины и чистосердечное раскаяние, без 
которых, по их мнению, явка с повинной 
невозможна. Следует отметить, что в на-
стоящее время несколько иной взгляд на 
явку с повинной. В частности, В. К. Коло-
меец указывает, что мотивы, по которым 
сделана явка с повинной, не имеют юри-
дического значения для того, чтобы она 
была учтена в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание, и не потеряла 
доказательственного значения3.

В. И. Зубкова, как и большинство ав-
торов сегодняшнего времени, определя-
ет явку с повинной следующим образом: 
«Явка с повинной заключается в том, что 
виновный добровольно является в пра-
воохранительные органы, либо к офици-
альным лицам с правдивым заявлением 
о совершенном им (одним или в группе) 
преступлении и тем самым с явно выра-
женным намерением понести за совер-
шенное преступление соответствующее 
наказание»4. Автор выделяет следующие 
признаки явки с повинной: доброволь-

ность; подробный правдивый рассказ о 
содеянном; искреннее раскаяние. При 
этом она отмечает, что если лицо рас-
сказывает о содеянном под воздействи-
ем неопровержимых улик, то в данном 
случае нельзя расценивать это как явку 
с повинной и, соответственно, учитывать 
это как смягчающее обстоятельство.

В литературе верно обращается вни-
мание на отсутствие понятия добро-
вольности и его признаков при явке с 
повинной, что на практике вызывает 
определенные трудности5. Так, в каче-
стве примера можно привести следую-
щий приговор по делу: М. М. осужден 
по ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 
лишению свободы на срок шестнадцать 
лет. Суд первой инстанции не усмотрел 
оснований, смягчающих наказание. 
Между тем из материалов уголовного 
дела следует, что М. явился с повинной 
и только затем был задержан по подозре-
нию в совершении преступления. Суд в 
ходе судебного разбирательства иссле-
довал заявление о явке с повинной, но 
сослался на него в приговоре только как 
на доказательство, уличающее М. в со-
вершении преступления. В то же время 
в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
явка с повинной признается смягчаю-
щим обстоятельством, которая должна 
учитываться при назначении наказания. 
Исходя из этого, Президиум Верховного 
Суда РФ смягчил наказание, назначен-
ное осужденному по ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 
ст. 195 УК РФ до тринадцати лет лишения 
свободы6. В качестве еще одного приме-
ра можно привести решение Президиума 
Верховного Суда РФ по делу З., который 
по приговору осужден по п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ к восемнадцати годам лишения 
свободы. Из материалов уголовного дела 
видно, что оно было возбуждено 10 авгу-
ста 1997 года по факту обнаружения трупа 
А. с признаками насильственной смерти. 
О причастности З. к данному преступле-
нию органам следствия известно не было. 
25 августа 1997 года З. явился с повинной 
и заявил о совершенном им убийстве по-
терпевшего. После чего он был задержан 
и при допросе в качестве подозреваемо-
го, а затем и обвиняемого подтвердил 
факты, изложенные в заявлении о явке 
с повинной, и дал подробные показания 
об обстоятельствах дела. Несмотря на 
это, заявление о явке с повинной З. ис-
пользовано судом в приговоре лишь в 
качестве доказательства, подтверждаю-
щего вину в содеянном. При этом ни суд 
первой инстанции, ни суд кассационной 
инстанции не учли явку с повинной в ка-
честве обстоятельства, смягчающего на-
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казание, сославшись на то, что З. заявил 
о совершенном преступлении, заведомо 
зная о своем разоблачении. Однако Пре-
зидиум Верховного Суда РФ признал эти 
доводы несостоятельными, поскольку за-
явление о явке с повинной, как признал 
суд, получено с соблюдением норма УПК 
РСФСР и использовано в приговоре как 
доказательство7.

Эти примеры показывают, что в том 
случае, если суд ссылается на явку с по-
винной как на доказательство, то в этом 
случае она должна быть учтена в качестве 
смягчающего обстоятельства.

На практике возникает вопрос о том, 
будет ли в наличии признак доброволь-
ности, когда явка с повинной сделана в 
ситуации, когда органам расследования 
уже стало известно о совершенном пре-
ступлении, и здесь возможны варианты: 
а) известно только о факте совершения 
преступления; б) известно лицо, совер-
шившее преступление, данные получены 
оперативно-розыскным путем; в) извест-
но лицо, совершившее преступление, и 
данные получены процессуальным путем, 
например в ходе допроса были названы 
соучастники; г) лицо задержано, но сра-
зу требует, что был оформлен протокол 
явки с повинной; д) лицо имело намере-
ние явиться с повинной, но было задер-
жано до того, как это намерение удалось 
реализовать.

Именно в таких ситуациях наибо-
лее ярко проявляется различие по-
нимания явки с повинной в уголовно-
процессуальном и уголовно-правовом 
смысле. Исходя из буквального толкова-
ния ст. 142 УПК РФ, где явка с повинной 
выступает как повод к возбуждению уго-
ловного дела, добровольность понимает-
ся как инициатива лица, совершившего 
преступление, еще до того, как право-
охранительным органам стало известно о 
совершенном преступлении в сообщении 
уполномоченным органам о совершенном 
преступлении. В такой ситуации явка с 
повинной и ее добровольность выступа-
ют как повод к началу судопроизводства. 
Другими словами, в ст. 142 УПК РФ идет 
речь о сообщении, которое поступило до 
возбуждения уголовного дела и явилось 
поводом, с точки зрения формы, и осно-
ванием, с точки зрения содержания, явки 
с повинной для возбуждения уголовного 
дела.

В уголовном праве в качестве смягча-
ющего обстоятельства может быть учтена 
и такая явка с повинной, которая сделана 
уже после возбуждения уголовного дела, 
в том числе и после задержания лица, это 
явно вытекает из положений Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 
11 января 2007 года.

Доказательственное значение та-
кая явка с повинной также будет иметь, 
особенно в тех случаях, когда лицо уже 
в качестве подсудимого меняет свои по-
казания и суд в обоснование приговора 
ссылается на явку с повинной как на до-
казательство.

В литературе высказывается обо-
снованное мнение, что явка с повинной 
в уголовно-правовом значении толкует-
ся расширительно и включает в себя не 
только повод для возбуждения уголовного 
дела, но и «чистосердечное признание», а 
также любое письменное заявление обви-
няемого (подозреваемого), в котором он 
излагает обстоятельства совершенного 
преступления8.

Следует отметить справедливость ска-
занного, но при этом указать на то, что из 
630 изученных нами дел, в которых име-
лась явка с повинной, ссылка на нее как 
на доказательство встречалась в 65,4 % 
случаев, и только по 41,2 % дел подсу-
димые меняли свои показания на стадии 
судебного разбирательства.

Как показывает изучение уголовно-
правовой практики рассмотрения уголов-
ных дел в судах, правильное оформление 
протокола явки с повинной не влияет на 
ссылку судом в приговоре на явку с по-
винной как на обстоятельство, смягчаю-
щее наказание. Как показывает изучение 
уголовных дел, явка с повинной расцени-
вается в качестве смягчающего обстоя-
тельства, когда она оформлена протоко-
лом явки с повинной, «чистосердечным 
признанием», «заявлением явившегося с 
повинной». Решающим обстоятельством 
для признания явки с повинной в качестве 
смягчающего обстоятельства является не 
ее форма, а то, когда она сделана, иссле-
дование вопроса, могло ли быть раскрыто 
преступление без этой явки с повинной, 
и то обстоятельство, имеется ли на явку с 
повинной, как на доказательство, ссылка 
в приговоре суда.

Одним из определяющих признаков 
явки с повинной является ее доброволь-
ность. Понимание этого признака являет-
ся неоднозначным как в литературе, так 
и в судебной практике. Так, в качестве 
иллюстрации можно привести следую-
щий пример. С. осужден по ч. 1 ст. 111 УК 
РФ в редакции Федерального закона от 
07 марта 2011 года № 26-ФЗ к лишению 
свободы на срок два года девять месяцев 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Отменяя 
решение суда первой инстанции, касса-
ционная инстанция указала: Выводы суда 
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о том, что «чистосердечное признание» 
и явка с повинной сделаны осужденным 
после задержания, то есть отсутствует 
признак добровольности и поэтому суд 
их не учитывает в качестве смягчающего 
обстоятельства, явку с повинной нельзя 
признать состоятельной.

По смыслу закона, сообщение о пре-
ступлении, сделанное лицом после его 
задержания, не исключает признания 
этого сообщения в качестве смягчаю-
щего наказание обстоятельства, если 
сообщение лицом о совершенном им 
преступлении положено судом в основу 
обвинительного приговора, то данное со-
общение может рассматриваться как явка 
с повинной и в том случае, когда лицо в 
ходе предварительного расследования 
и судебного разбирательства изменило 
свои показания.

Судебная коллегия указала, что не 
усматривает отсутствия признака добро-
вольности при явке с повинной С., по-
скольку никаких данных о том, что явка с 
повинной написана под психологическим 
или физическим давлением, в материа-
лах дела не содержится. Кроме того, явка 
с повинной сделана в день возбуждения 
уголовного дела, и С. в ней и в «чисто-
сердечном признании», написанном соб-
ственноручно, подробно рассказывает 
об обстоятельствах совершения престу-
пления, что свидетельствует об активном 
способствовании раскрытию преступле-
ния. При таких обстоятельствах судебная 
коллегия полагает необходимым учесть в 
качестве смягчающих обстоятельств явку 
с повинной и активное способствование 
раскрытию преступления и снизить осуж-
денному С. наказание9.

Таким образом, под добровольностью 
следует понимать не только то, что лицо 
добровольно, по собственной инициативе 
явилось в правоохранительные органы, 
но еще и учитывать, что осужденный, по-
лагая, что его рассказ о совершении пре-
ступления во многом может смягчить его 
наказание, сообщает об обстоятельствах 
совершения преступления.

При этом добровольность повинной 
в таком понимании (т. е. сделана явка с 
повинной после задержания или до него) 
не влияет на возможность ссылки на явку 
с повинной как на доказательство в при-
говоре суда. Как показывает изучение 
уголовных дел, на явку с повинной как на 
доказательство, ссылаются, как правило, 
в тех случаях, когда подсудимые на ста-
дии судебного разбирательства начинают 
менять свои показания.

В. К. Коломеец, рассматривая этот 
признак добровольности явки с повинной, 

указывает: в статьях 64, 174, 218 и 224 УК, 
в примечаниях к ним неоднократно упо-
миналось о добровольности сообщения, 
заявления, сдачи наркотиков и проч. За-
коном мотивы такого решения вообще не 
конкретизировались: они могли быть от 
самых «высоких» до «рыночных»10. Автор 
отмечает, что признак добровольности в 
раннероссийском законодательстве имел 
различные степени. На практике и в тео-
рии добровольность (к примеру, сдача 
оружия) признавалась, если лицо имело 
реальную возможность этого не делать, 
но по собственному усмотрению посту-
пило именно так.

В. В. Голубев полагает, что в уголовно-
правовом значении явка с повинной 
толкуется расширительно. Он считает, 
что явка с повинной включает в себя не 
только повод к возбуждению уголовного 
дела, но и «чистосердечное признание», 
а также любое письменное заявление об-
виняемого (подозреваемого), в котором 
он излагает обстоятельства совершения 
преступления11.

С этим мнением не согласен Ю. Жа-
риков, который, критикуя эту позицию, 
указывает, что явка с повинной может 
рассматриваться как смягчающее обсто-
ятельство, только если она оформлена в 
соответствии с положениями ст. 142 УПК 
РФ. Это заявление должно быть добро-
вольным. Термин «явиться» в этом случае 
означает, по мнению этого автора, при-
знаться, сделать явным известный факт 
лично или в соучастии совершенного пре-
ступления. Главное здесь — в доведении 
до сведений компетентных органов и 
должностных лиц признания своего уча-
стия в нем12.

В качестве иллю. Так, С. был осужден 
по ч. 4 ст. 166 УК РФ.

Из материалов дела усматривается, 
что С. на угнанной им автомашине был 
по горячим следам задержан работни-
ками милиции 31 октября 2003 года в 
3 ч. 20 мин. по подозрению в соверше-
нии преступления. Протокол явки с по-
винной им был написан в помещении 
районного отдела внутренних дел по-
сле доставления его туда 31 октября 
2003 года в 15 часов 20 мин., т. е. уже 
после задержания по подозрению в со-
вершении преступления, в связи с этим 
вывод суда об отсутствии у С. смягчаю-
щего наказание обстоятельства — явки с 
повинной — является правильным. Пре-
зидиум Верховного Суда РФ отметил, что 
нельзя согласиться с доводами жалобы 
С. о его активном способствовании рас-
крытию преступления, которое следует 
признать смягчающим наказание обстоя-
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тельством, поскольку в ходе предвари-
тельного следствия осужденный С. не 
проявлял активности в предоставлении 
органам следствия информации до того 
им неизвестной, не изобличал соучаст-
ников преступления, не оказывал актив-
ной помощи следствию в розыске орудия 
преступления и имущества, добытого 
преступным путем. Его действия ограни-
чивались лишь признанием своей вины в 
нанесении ножевого ранения потерпев-
шему и в неправомерном завладении ав-
томашиной. На этом основании высшая 
судебная инстанция по уголовным делам 
признала правильным вывод суда первой 
инстанции об отсутствии обстоятельства, 
смягчающего наказание осужденного — 
явки с повинной13.

Оценивая данное решение, Ю. Жа-
риков полагает, что этим решением су-
дебная инстанция признала приоритет 
уголовно-процессуального понимания 
явки с повинной.

Добровольность явки с повинной по-
нимается не только как сообщение лицом 
о совершенном им преступлении в силу 
понимания того, что собрано достаточно 
доказательств против него, и явка с по-
винной может быть учтена как смягчаю-
щее обстоятельство, но и как сообщение 
о совершенном преступлении, сделанное 
в условиях отсутствия незаконного воз-
действия на лицо как на совершившее 
преступление. Именно такое понимание 
демонстрирует Е. Журавлева, указывая, 
что в целях установления факта добро-
вольности заявления подсудимого о со-
вершенном преступлении судами назна-
чаются проверки, которые поручаются 
органам прокуратуры, запрашиваются и 
исследуются в судебном заседании ме-
дицинские документы, оценку результа-
там проверок дают в приговоре.

Так, при рассмотрении уголовного 
дела по обвинению А. в краже подсуди-
мый виновным себя не признал и заявил, 
что явку с повинной его заставили напи-
сать сотрудники милиции, применяя к 
нему психическое и физическое наси-
лие, под этим воздействием он написал 
признательные показания, когда его до-
прашивали в качестве подозреваемого. 
Эти показания были расценены судом как 
способ защиты от обвинения и признаны 
недостоверными, поскольку они опро-
вергались совокупностью собранных по 
делу доказательств, исследованных в 
ходе судебного заседания. Суд указал в 
приговоре, что А. был допрошен следо-
вателем в присутствии адвоката, перед 
началом допроса ему были полностью 
разъяснены его процессуальные права, 

однако никаких ходатайств от обвиняе-
мого не поступало, он собственноручно 
подписал все страницы протокола, на 
котором также имеется подпись адво-
ката. Замечаний на протокол по поводу 
правильности записанных показаний ни 
обвиняемый, ни его адвокат не высказа-
ли. Вместе с тем, суд учел явку с повин-
ной, которая способствовала раскрытию 
преступления, обстоятельством, смягча-
ющим наказание.

Однако имеются примеры из судебной 
практики, когда сообщение о преступле-
нии было сделано под давлением сотруд-
ников правоохранительных органов.

П. был оправдан в связи с его непри-
частностью к совершению преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ и 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе судебного 
заседания П. вину не признал и пояснил, 
что по просьбе оперативных сотрудни-
ков районного управления внутренних 
дел оговорил себя в обмен на спиртные 
напитки и предоставление ему свида-
ния с гражданской женой. Сотрудники 
уголовного розыска предложили П. при-
знать свою вину в совершении нескольких 
преступлений — угонов автомашины, из-
ложили ему обстоятельства этих престу-
плений, вывозили на место этих престу-
плений, после чего попросили написать 
явку с повинной. Суд счел, что фактиче-
ски сторона обвинения в качестве дока-
зательств вины П. ссылалась лишь на его 
собственные показания в качестве подо-
зреваемого и обвиняемого, а также на 
явку с повинной П. Судом не были приня-
ты во внимание показания следователя и 
оперативного сотрудника уголовного ро-
зыска о том, что П. добровольно написал 
заявление о явке с повинной и подтвер-
дил свои признательные показания на ме-
сте совершения им преступлений14.

Следующий пример также иллюстри-
рует отсутствие признака добровольно-
сти при явке с повинной и, как следствие 
этого, вызывает обоснованные сомнения 
в виновности лица. Д. признан виновным 
в тайном хищении (краже) чужого иму-
щества, принадлежащего Б., на сумму 
1990 рублей, совершенном из одежды по-
терпевшего 23 ноября 2009 года в г. С.

На приговор принесены кассационное 
представление по мотивам мягкости на-
казания и кассационная жалоба осужден-
ного, в которой Д. просит приговор отме-
нить, его оправдать, освободить из-под 
стражи и направить уголовное дело на но-
вое рассмотрение. Среди прочих доводов 
о многочисленных нарушениях уголовно-
процессуального закона осужденный ука-
зывает, что не причастен к преступлению, 
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в совершении которого его обвиняют, а 
явка с повинной им впоследствии опро-
вергнута. Выводы суда о том, что следо-
ватель Ф. не применял в отношении него 
незаконных методов ведения следствия и 
не оказывал на него давление, находит не 
соответствующими фактическим обстоя-
тельствам дела. Обращает внимание, что 
обвинительное заключение ему было вру-
чено следователем 17 января 2011 г., тог-
да как судебное следствие по существу 
было начато 14 января 2011 г. Кроме того, 
данное обвинительное заключение, по 
мнению осужденного, не является копи-
ей, так как в материалах уголовного дела 
находится другое обвинительное заклю-
чение, что подтверждается приложенной 
им справкой, где отличаются даты озна-
комления с материалами дела. Указыва-
ет, что его ходатайство о возобновлении 
судебного следствия оставлено судом 
без рассмотрения, хотя он фактически 
заявлял о необходимости исследования 
новых доказательств.

Судебная коллегия пришла к выводу 
об отмене приговора в связи с наруше-
нием уголовно-процессуального закона 
с возвращением уголовного дела проку-
рору.

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор 
признается законным, обоснованным и 
справедливым, если он постановлен в 
соответствии с требованиями УПК РФ и 
основан на правильном применении уго-
ловного закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ 
признание обвиняемым своей вины в 
совершении преступления может быть 
положено в основу обвинения лишь при 
подтверждении его виновности совокуп-
ностью имеющихся по уголовному делу 
доказательств.

Приговор в отношении Д. этим тре-
бованиям не соответствует, поскольку 
постановлен с существенными наруше-
ниями норм уголовно-процессуального 
закона.

Так, обжалуемым приговором суд 
признал виновным Д. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 
ст. 158 УК РФ.

Как видно из приговора, суд первой 
инстанции установил, что Д. 23 ноября 
2009 г. около 16 часов, находясь в марш-
рутном такси маршрута №***, следующем 
от остановки общественного транспорта 
«***» до остановки общественного транс-
порта «***» г. С., тайно похитил, вынув из 
кармана куртки, в которую был одет по-
терпевший Б., принадлежащий последне-
му сотовый телефон стоимостью 1990  ру-
блей. После чего с места преступления 

скрылся, распорядившись имуществом 
по своему усмотрению.

Осужденный Д. в судебном заседании 
вину не признал и показал, что 23 ноября 
2009 г. он в г. С. не находился, в маршрут-
ном такси не ехал, телефон не похищал. 
Явку с повинной он написал доброволь-
но, но оговорив себя. Сделал это он с той 
целью, чтобы в последующем обнародо-
вать методы ведения следствия правоо-
хранительными органами.

Вину осужденного суд нашел доказан-
ной, и в основу обвинительного пригово-
ра положил показания Д., данные им в 
ходе предварительного расследования в 
качестве подозреваемого и обвиняемого, 
где он полностью признавал свою вину в 
предъявленном обвинении, а также явку 
Д.с повинной от 25 мая 2010 г.

Кроме того, в подтверждение вины 
осужденного суд сослался на показания: 
1) потерпевшего П., оглашенные в судеб-
ном заседании в нарушение требований, 
предусмотренных ст. 281 УПК РФ, без со-
гласия стороны защиты о том, что, выйдя 
из маршрутного такси, по дороге домой 
он обнаружил, что в кармане куртки от-
сутствует его сотовый телефон, и пред-
положил, что телефон у него похитили в 
маршрутном такси; 2) свидетелей З., К. 
и Ш. — оперативных уполномоченных, 
подтвердивших добровольность напи-
сания осужденным явки с повинной, и 
свидетеля А. — матери потерпевшего, 
узнавшей от сына о пропаже у него со-
тового телефона.

Таким образом, помимо протокола 
явки с повинной и протоколов допроса 
Д. в качестве подозреваемого и обвиняе-
мого, других доказательств, прямо либо 
косвенно подтверждающих причастность 
осужденного к совершению кражи иму-
щества, Б. суду не представлено.

Кроме того, в подтверждение своих 
доводов о том, что явку с повинной он на-
писал по предложению следователя Ф., 
осужденный Д. представил суду распечат-
ку карманных краж, совершенных в марш-
рутных такси в 2009 г., объяснив, что по-
лучил ее от следователя, чтобы выбрать, 
по какому преступлению писать явку с по-
винной, но обратно ее не вернул.

На запрос суда начальнику УВД г. С., 
являются ли сведения о совершенных 
кражах личного имущества ограничен-
ными для пользования либо могут быть 
доступны лицам, не являющимся сотруд-
никами милиции, предоставлен ответ, из 
которого следует, что данные сведения 
являются ограниченными для пользова-
ния, находятся под грифом «ДСП» (для 
служебного пользования).
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Также в ответе на запрос суда указано, 
что эти сведения могут быть доступны по-
терпевшим, свидетелям и иным лицам, не 
являющимся сотрудниками милиции, из 
иных источников.

В связи с этим суд признал версию 
осужденного Д. о получении от следова-
те ля распечатки о совершенных престу-
плениях с целью выбрать одно из них для 
написания явки с повинной надуманной.

При этом суд сослался на показания 
следователя Щ. о том, что сведения о 
совершенных преступлениях в ходе про-
ведения оперативно-следственных дей-
ствий могут быть доступны иным лицам, 
что не исключает появление таких сведе-
ний на ксерокопии бумажного носителя у 
осужденного Д.

Вместе с тем, суд не дал оценки тому 
обстоятельству, что 25 ноября 2009 г. Д. 
был задержан по подозрению в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, за 
которое осужден приговором Златоустов-
ского городского суда от 05 марта 2010 г., 
вступившим в законную силу 07 мая 
2010 г., и явку с повинной по настоящему 
делу написал, отбывая наказание в виде 
лишения свободы.

Сведений о том, что Д. являлся по-
терпевшим или свидетелем по кражам, 
в связи с чем ему могли быть доступны 
сведения о совершенных в 2009 году в 
маршрутных такси кражах, в материалах 
дела не имеется.

Таким образом, факт наличия у осуж-
денного сведений о совершенных в 
2009 году кражах чужого имущества в 
маршрутных такси, среди которых име-
ются сведения о хищении сотового теле-
фона у потерпевшего Б., с учетом вы-
двинутой осужденным версии подлежал 
проверке.

Таким образом, по нашему мнению 
добровольность как признак явки с по-
винной имеет некоторые различия в по-
нимании явки с повинной в уголовном 
праве и уголовном процессе.

Добровольность явки с повинной в 
уголовно-процессуальном значении, как 
повода к возбуждению уголовного дела, 
означает, что лицо без принуждения, пре-
жде всего, со стороны сотрудников пра-
воохранительных органов сообщает о со-
вершенном им преступлении, полагая, что 
им неизвестно о том, кто совершил пре-
ступление и при каких обстоятельствах.

Добровольность явки с повинной 
присутствует и в тех случаях, когда пра-
воохранительным органам к моменту за-
держания известно о том, кто совершил 
преступление, и даже обстоятельства 

дела, но задержанное лицо полагает, что 
эти сведения неизвестны, или у него есть 
основания к оправданию, но оно без воз-
действия и принуждения со стороны со-
трудников правоохранительных органов 
делает сообщение о совершенном им 
преступлении.

Одним из обстоятельств, которое мо-
жет помочь правильно оценить явку с по-
винной, является время, которое прошло 
с того момента, когда стало известно о 
совершенном преступлении.

Ю. Жариков полагает, что время явки 
с повинной необходимо рассматривать 
в качестве необходимого условия ее до-
бровольности. В частности, он указыва-
ет: «Она (явка с повинной. — М. К.) может 
рассматриваться только до вынесения 
постановления о возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступления, о 
котором сообщается в заявлении. Доку-
менты, полученные позже, иногда имеют 
уголовно-правовое значение, но не мо-
гут считаться заявлением о явке с повин-
ной»15.

С таким категоричным суждением 
сложно согласиться. Полагаем, что не 
всегда явка, сделанная после возбуж-
дения уголовного дела или даже после 
задер жания лица, не может быть учтена 
в качестве смягчающего обстоятельства 
и утрачивает уголовно-правовое значе-
ние. Необходимо еще оценивать субъ-
ективное отношение лица, явившегося с 
повинной, мотивы такого поведения и его 
осведомленность о том, известно ли со-
трудникам правоохранительных органов 
о преступлении. Кроме того, Постановле-
ние Пленума Верховного Суда № 2 от 11 
января 2007 года16 прямо указывает, что 
явка с повинной может быть учтена и в тех 
случаях, когда сделана после задержания 
лица, особенно если на явку с повинной 
суд в приговоре ссылается как на дока-
зательство. Это подтверждает многочис-
ленная судебная практика.

В то же время нельзя согласиться с 
другим категоричным суждением, что 
«смягчающее значение имеет явка с по-
винной независимо от времени, истекше-
го с момента совершения преступления, 
его характера, а также мотивов поведе-
ния»17.

Для оценки явки с повинной как дока-
зательства, смягчающего обстоятельства, 
необходимо оценить комплекс признаков, 
основополагающим среди которых явля-
ется, безусловно, ее добровольность. Для 
оценки добровольности имеет значение 
время явки с повинной, сделана ли явка с 
повинной под давлением доказательств, 
которые предъявлены лицу, задержанно-
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му по подозрению в совершении престу-
пления или против которого возбуждено 
уголовное дело, или это лицо находится в 
неведении относительности осведомлен-
ности сотрудников правоохранительных 
органов об обстоятельствах совершения 
преступления.

Кроме того, оценке подлежат мотивы 
явки с повинной. Все эти обстоятельства 
должны быть оценены в комплексе, и 
только после этого можно сделать вывод 
о ее добровольности и соответствии дей-
ствительности.

Эти признаки, признак добровольно-
сти и времени, в которое сделана явка с 
повинной, можно положить в основу раз-
новидностей явки с повинной. В литера-
туре различают следующие виды явки с 
повинной:

В. К. Коломеец указывает на разно-
видности явки с повинной по УК РСФСР 
1960 года в зависимости от ее норматив-
ности: 1) явка с повинной применительно 
к любому преступлению: явка с повинной 
могла повлечь смягчение ответствен-
ности, но закон не определял заранее 
преступления и пределы смягчения, а 
последнее могло быть нейтрализовано 
отягчающими обстоятельствами; 2) при-
менительно к преступлениям, как прави-
ло, небольшой общественной опасности; 
при этом явка с повинной являлась одним 
из элементов для других обстоятельств и 
условий, по которым, возможно, было фа-
культативное освобождение от уголовной 
ответственности; 3) когда с явкой с по-
винной неразрывно связывалось решение 
вопроса о применении или неприменении 
сроков давности привлечения к уголов-
ной ответственности, а также назначение 
или неназначение смертной казни лицу, 
явившемуся с повинной о совершении 
особо тяжкого преступления; 4) предпо-
лагал не факультативное (возможное), а 
обязательное освобождение от уголовной 
ответственности; 5) если явка с повинной 
в прошлом или в настоящем называлась 
или допускалась соответствующими акта-
ми об амнистии и помиловании18.

По аналогии с УК РСФСР этот же ав-
тор выделяет следующие виды явки с по-
винной по УПК РСФСР, вытекающие из 
анализа практических ситуаций: 1) явка 
с повинной — специфический повод к 
возбуждению уголовного дела, за исклю-
чением дел частного обвинения; 2) явка 
с повинной как повод к возобновлению 
ранее приостановленного или прекра-
щенного уголовного дела в соответствии 
со ст. 198 и 210 УПК РСФСР; 3) явка с по-
винной как одно из условий, оснований 
освобождения от уголовной ответствен-

ности и прекращения уголовного дела 
применительно к преступлениям, не об-
ладающим большой общественной опас-
ностью (ст. 6-1, 7, 8, 9 УПК РСФСР), а как 
исключение и по другим преступлениям 
(ст. 6 УПК РСФСР); 4) этот вид прямо не 
указан в УПК РСФСР, однако предполага-
ется исходя из примечаний к ст. 64, 174, 
218 и 224 УК РСФСР; 5) явка с повинной 
не столько повод, сколько основание для 
возобновления производства прокуро-
ром и пересмотра судом дела в связи с 
вновь открывшимися обстоятельствами 
(ст. 384, 386 УПК РСФСР)19.

Кроме того, явка с повинной с точки 
зрения оценки ситуации, в которой она 
дана с целью определения ее доброволь-
ности и возможности ее использования в 
качестве доказательств, по условиям ее 
получения может быть разделена на сле-
дующие виды:

1) явка с повинной, когда заранее 
официально не было известно о том, что 
совершено преступление, а также о том, 
кто его совершил;

2) когда было известно о преступлении, 
но не было известно, кто его совершил;

3) не было известно местонахождение 
лица, совершившего преступление;

4) не было известно, что в действи-
тельности совершено другое преступле-
ние, либо другим лицом;

5) групповая повинная, т. е. двух или 
более лиц;

6) «незавершенная повинная», когда 
задерживается лицо, которое направля-
ется для явки с повинной;

7) заочная повинная (В. К. Коломеец 
приводит пример, когда в Чечне заочно 
освободили от уголовной ответственно-
сти Указом Президента РФ от 01 декабря 
1995 года «О правовых гарантиях участ-
никам незаконных вооруженных форми-
рований в Чеченской Республике, добро-
вольно прекратившим противоправные 
действия»)20.

Кроме того, явку с повинной мож-
но классифицировать в зависимости от 
субъекта получения явки с повинной: 
1) явка с повинной получена оперативным 
сотрудником; 2) явка с повинной получе-
на лицом, ведущим расследование: сле-
дователем или дознавателем.

В зависимости от оформления явки с 
повинной: 1) явка с повинной, зафиксиро-
ванная в протоколе и только подписанная 
явившимся с повинной; 2) явка с повин-
ной, содержащаяся в собственноручно 
написанном «чистосердечном призна-
нии» или заявлении; 3) явка с повинной, 
зафиксированная в рапорте оперативно-
го сотрудника.
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По времени совершения преступления 
можно выделить следующие виды явки с 
повинной: 1) повинная сделана до воз-
буждения уголовного дела; 2) повинная 
сделана после возбуждения уголовного 
дела по факту совершения преступления, 
но до задержания лица; 3) повинная сде-
лана непосредственно после задержания 
лица в порядке ст. 91 УПК РФ; 4) повинная 
сделана спустя длительное время после 
задержания лица. Особое место среди 
явок с повинной занимают явки с повин-
ной, сделанные осужденными в местах от-
бывания наказания. Можно предположить, 
на основе изучения практики, причинами 
этого являются давление на осужденных 
оперативных сотрудников, работающих в 
исправительных колониях, а также иници-
атива самих осужденных, которые подчас 
оговаривают себя для того, чтобы их пере-
вели в другие места отбывания наказания, 
этапировали к месту производства след-
ствия по делу. Реже встречаются случаи, 
когда осужденные, отбывающее наказание 
за одно преступление, в силу раскаяния 
сознаются в совершении другого.

Исходя из проанализированных прак-
тических ситуаций, которые необходимо 
выяснять для определения доброволь-
ности полученных явок с повинной и воз-
можности использования такой явки в 
качестве достоверного доказательства, 
нами выделены следующие виды явок с 
повинной:

а) явка с повинной, когда не известно о 
совершенном преступлении, и лицо явля-
ется с повинной до возбуждения уголов-

ного дела, т. е. явка с повинной является 
поводом к возбуждению уголовного дела 
в силу ст. 142 УПК РФ; б) явка с повинной, 
когда известно только о факте соверше-
ния преступления, не известно лицо, со-
вершившее преступление, явка с повин-
ной после возбуждения уголовного дела; 
в) явка с повинной, когда известно лицо, 
совершившее преступление, данные по-
лучены оперативно-розыскным путем и 
лицо задержано по подозрению в совер-
шении преступления, явку с повинной по-
сле задержания получают и оформляют 
оперативные сотрудники; г) явка с повин-
ной, когда известно лицо, совершившее 
преступление, и данные получены про-
цессуальным путем, посредством про-
ведения следственных действий, явка с 
повинной получена и оформлена следо-
вателем после возбуждения уголовного 
дела и задержания лица в порядке ст. 91 
УПК РФ. Например, в ходе допроса были 
названы соучастники; д) явка с повин-
ной, когда лицо фактически задержано 
на месте совершения преступления, до 
возбуждения уголовного дела, но сразу 
требует, чтобы был оформлен протокол 
явки с повинной; д) явка с повинной, ког-
да лицо имело намерение явиться с по-
винной, но было задержано до того, как 
это намерение удалось реализовать.

Оценка каждой такой ситуации и всех 
обстоятельств, условий, при которых сде-
лана явка с повинной, позволит опреде-
лить, является ли она добровольной и об-
ладает ли она признаками и свойствами 
доказательств по делу.
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Известно, что истоки формирования 
криминогенных и криминальных групп 
несовершеннолетних находятся в се-
мейном неблагополучии подростков, 
их неудовлетворительном положении в 
первичном учебном коллективе (классе, 
учебной группе), в нарушении принципа 
социальной справедливости в отноше-
нии отдельных учащихся, заформали-
зованности работы с ними. Все это они 
стремятся компенсировать свободой «на 
улицах» в среде таких же отвергнутых и 
непонятых.

Под правовым воспитанием понима-
ется деятельность, направленная на фор-
мирование правового сознания, правовой 
культуры учащейся молодежи, уважения 
к праву, его целям, убежденности в его 
необходимости и ценности, привычки и 
потребности в любой ситуации действо-
вать правомерно. В совокупности меры 
по духовному, нравственному и право-
вому воспитанию направлены на фор-
мирование здорового правосознания, 
состоящего из укоренения личности в 
сознании своего духовного достоин-
ства, личностной автономии и включен-
ности себя в социальную целостность 
общества. Только при наличии трех этих 
компонентов в личности правосознание 
перестает быть ситуативным, неустойчи-
вым или нигилистским — оно становится 
автономным, независящим от действия 
внешних обстоятельств. В связи с этим 
представляется, что правовое воспитание 
в школе должно обязательно состоять из 
двух компонентов. Во-первых, это форми-
рование правового пространства школы 
(или правового уклада), которое бы мог-
ло с первых же классов давать учащемуся 

опыт реального действия локальных норм 
права, опыт создания этих норм, опыт по 
исполнению и применению этих норм. 
Во-вторых, это собственно правовое об-
разование, состоящее из выделенного 
из обществознания в отдельный предмет 
курса основ государства и права1.

Потребность в общении (у подростков 
она особенна, обострена), потребность 
в самоутверждении, в реализации своих 
возможностей и способностей, в призна-
нии окружающих, поиск психологической 
и физической защиты от необоснованных 
притязаний окружающих заставляет их 
объединяться в группы.

Это связано с их психофизиологиче-
скими и социально-групповыми особен-
ностями. Подросток, особенно соци-
ально-неблагополучный, всегда тя нется к 
силе, а объединение в группы намного ее 
увеличивает. Нравственные установки и 
психологическая атмосфера ближайшего 
социального окружения несовершенно-
летних приобретают решающее значение 
для развития и закрепления асоциальных 
привычек и стереотипов поведения. Осо-
бенно велика в психологическом отноше-
нии роль «тусовок» (мест сбора подрост-
ков), где группируются подростки, оформ-
ляясь в криминальные и криминогенные 
группы. Здесь они заводят знакомства, 
находят друзей-единомышленников по 
криминальной деятельности, обмени-
ваются информацией, занимаются «лю-
бовью в очередь», употребляют токсиче-
ские и наркотические вещества.

Группирование — начало организо-
ванной преступности, но без определен-
ного руководства со стороны взрослых 
рецидивистов и мафиозных структур она 
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так и останется лишь групповой преступ-
ностью. Именно мафиозные структуры и 
рецидивисты придают ей организован-
ный характер. Что же такое организован-
ная преступность? На мой взгляд, орга-
низованность предполагает: во-первых, 
включение подростковой группы в пре-
ступную группу более высокого порядка 
(взрослых преступников), связанную с 
органами власти, с ее коррумпирован-
ными элементами. А отсюда, во-вторых, 
подчинение криминальной подростковой 
группы и ее деятельности «общему ко-
мандованию», т. е. мафиозным руково-
дителям, их стратегическим замыслам. 
В-третьих, организованность связана с 
функциональным разделением преступ-
ной деятельности подростковых групп, 
с четким разделением территорий и зон 
преступного промысла (транспортировка 
наркотиков, оружия, рэкет). В-четвертых, 
организованность предполагает в каче-
стве обязательного элемента профессио-
нализацию в тех или иных видах преступ-
ной деятельности подростковых групп, а 
также профессионализацию внутри груп-
пы при совершении конкретных престу-
плений. Например, у групп, занимающих-
ся сбытом наркотиков, можно выделить 
организатора («бригадира»), храните-
лей наркотиков, сбытчиков, держателей 
«кассы» и т. п. У групп «наперсточников» 
сходная структура: «бригадир», «зазыва-
ла», «игрок подставной», провоцирующие 
своими выигрышами публику на игру, 
охрану, «отмазчиков», хранителя «кассы» 
и т. п. В-пятых, организованность предпо-
лагает также общие для всех преступных 
групп, входящих в данную преступную 
организацию, правила поведения, «за-
коны», «нормы», ценности, получившие 
наименование «криминальная субкуль-
тура». В-шестых, важным элементом ор-
ганизованности является специальный 
подбор «кадров» в преступные группы из 
числа несовершеннолетних и молодежи 
и их подготовка в специальных местах 
(подпольных спортзалах и т. д.) стрельбе, 
карате, приемам дзюдо и способам пре-
ступной деятельности и тотальный кон-
троль за поведением каждого члена орга-
низации. И наконец, в-седьмых, наличие 
определенных «судебных» инстанций, на-
деленных правами проводить «разборки», 
наказывать виновные группы или отдель-
ных участников. Однако здесь приведены 
признаки организованной преступности, 
характеризующие место в ней подрост-
ковых преступных групп2.

Особая связь групповой преступности 
несовершеннолетних с алкоголизмом. 
Связь эта многоканальная, прямая и об-

ратная. Алкогольные эксцессы несовер-
шеннолетних — это и способы «взросло-
го» самоутверждения, проведения досуга, 
свободного общения. Они — групповые по 
своему характеру. Едва ли можно встре-
тить случаи, когда подростки употребля-
ли алкоголь в одиночку. Им обязательно 
нужны зрители, аудитория, действия пе-
ред ней и составляют суть группового ал-
когольного эксцесса. Нередко ошибочно 
полагают, что есть лишь один механизм 
связи преступности несовершеннолетних 
с алкоголизмом, а именно — совершение 
преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения, по формуле:

алкогольное 
опьянение

Потеря 
социального 

контроля

Преступление

Рис. 1

С ориентацией на действие этого 
механизма преимущественно и пытают-
ся строить профилактическую работу. 
Именно эта формула и находит свое от-
ражение в уголовной статистике. Вместе 
с тем корыстные преступления соверша-
ются несовершеннолетними и в трезвом 
состоянии, но для добычи средств на при-
обретение алкоголя. Здесь уже действует 
другой, не отражаемый в головной стати-
стике и недостаточно учитываемый в про-
филактической работе, механизм связи 
групповых преступлений и алкоголизации 
несовершеннолетних:

Потребность 
в алкоголе

корыстное 
преступление

алкогольное 
опьянение

Рис. 2

Например, потребность во «взрослом» 
самоутверждении побуждает к участию в 
групповых алкогольных эксцессах, кото-
рые могут заканчиваться преступления-
ми. Формула такова:
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По этой формуле совершается свыше 
40 % всех насильственных преступлений, 
актов вандализма и хулиганства, особен-
но в ночное время суток. Это говорит о 
важности конкретной профилактической 
работы для сотрудников милиции на ме-
стах: знать места, притягательные для 
подростков, уметь их контролировать, во-
время принимать меры по недопущению 
«разборок», краж, грабежей.

До настоящего времени в профилакти-
ке преступности недостаточно уделялось 
внимания четвертому механизму связи 
групповых преступлений несовершенно-
летних с алкоголизмом, когда система-
тическое раннее употребление алкоголя 
ведет к интенсивному (ударному) раз-
витию алкогольной болезни, сопрово-
ждающейся деградацией личности под-
ростка, а деградируемая личность ищет 
себе подобных — группы деградирующих 
подростков для систематического совер-
шения корыстных преступлений:

грузчиков в ларьках, коммерческих па-
латках, супермаркетах, попрошайничают, 
группируясь («кучкуясь») в асоциальные и 
криминальные группы.

Важно знать типологию подростков по 
их отношению к алкоголю и мотивации 
его потребления. Здесь выделяют сле-
дующие группы несовершеннолетних:

1) начинающих пить из любопытства;
2) употребляющих алкоголь в целях 

самоутверждения;
3) любителей «кайфа»
4) «алкогольных эстетов»;
5) бравирующих; страдающих алко-

гольной болезнью.
Таким образом, развитие алкоголиз-

ма начинается с безобидного, на первый 
взгляд, употребления алкоголя — из лю-
бопытства. Некоторая часть подростков, 
удовлетворив свое естественное в этом 
возрасте любопытство, больше никогда 
алкоголь не употребляет3.

Таким образом, необходимо в рам-
ках ранней профилактики преступности 
несовершеннолетних устранить суще-
ствующий дисбаланс, диспропорцию в 
профилактике социально-экономических 
и социально-психологических причин 
преступности в Казахстане. В этом от-
ношении можно привести слова русско-
го правоведа И. Ильина, который писал, 
что существует зло внешнее и внутрен-
нее: «Человек гибнет не только тогда, 
когда он беднеет, голодает, страдает и 
умирает; а тогда, когда он слабеет духом 
и разлагается нравственно и религиоз-
но; не тогда, когда ему трудно жить или 
невозможно поддерживать свое суще-
ствование; а тогда, когда он живет уни-
зительно и умирает позорно; не тогда, 
когда он страдает или терпит лишения и 
беды; а когда он предается злу. И вот до-
вести человека до этого самопредания, 
до несопротивления, до покорности, 
до наслаждения злом… бывает гораздо 
легче не физическим насилием, а други-
ми, более мягкими средствами». Ильин 
указывал, что зло гораздо легче входит 
в душу, если оно увлекает, чем насилует 
и ломает: «…злодеи, желая одолеть не-
злодеев, не только насилуют и убивают, 
но восхваляют зло, поносят добро, лгут, 
клевещут, льстят, пропагандируют и аги-
тируют. Потом, приобретя авторитет, 
приказывают и запрещают, склоняют и 
понуждают угрозами; искушают… угож-
дая дурным инстинктам и разжигая их до 
состояния кипения». Эти же злодеи будят 
в душах «чувства обиды, зависти, враж-
ды, мстительности, ненависти и злобы; 
ставят людей в тягостные, унизительные, 
невыносимые условия жизни; подкупают 

систематическое 
пьянство

алкогольная
болезнь

систематические 
корыстные 

преступления

систематическое
пьянство

Рис. 4

Изучение историй болезней лиц, на-
ходившихся на излечении в лечебно-
трудовых профилакториях, показало, 
что у тех, кто начал употреблять алкоголь 
подростками, алкогольная болезнь раз-
вивается в 2,5—3 раза быстрее, нежели 
у лиц, начавших употреблять алкоголь 
будучи уже совершеннолетними. Вот по-
чему в борьбе с групповой преступностью 
важно антиалкогольное воспитание несо-
вершеннолетних. Деморализованные си-
стематическим употреблением алкоголя 
подростки систематически совершают 
мелкие кражи, подвизаются в качестве 

групповое 
преступление

групповой 
алкогольный эксцесс

Потребность 
в самоутверждении

Рис. 3
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выгодою, почетом, властью; стараются 
подорвать в душе чувство собственного 
достоинства, уважения и доверия людей 
друг к другу; приучают ко злу простой 
покорностью, бесстыдным примером, 

незаметным заражением, внушением, 
расшатанием воли, привитием порочных 
душевных механизмов; и стремятся по-
крыть все это явной удачливостью, без-
наказанностью…»
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Характерной особенностью объектив-
ной стороны мошенничества является 
способ совершения данного преступного 
деяния. Именно своеобразным способом 
противоправного завладения чужим иму-
ществом (или права на него) это престу-
пление отличается от других корыстных 
преступных посягательств на собствен-
ность.

Обман, как субъективный критерий 
неправомерности, обязательный при мо-
шенничестве, может состоять в заявлении 
о том, что деньги берутся якобы для целе-
вого использования, так как это является 
обязательным условием, выдвигаемым 
банком, или в использовании поддельной 
гарантии в качестве обеспечения обяза-
тельства. Причем, цель получения такого 
кредита состоит не в его присвоении, а 
в практически безвозмездном использо-
вании данных средств (при льготном или 
бесплатном кредитовании).

Используя обман и злоупотребление 
доверием, мошенник вводит в заблуж-
дение владельцев имущества, чтобы до-
биться его добровольной передачи в его 
распоряжение. Лица, во владении или ве-
дении которых находится имущество, бу-
дучи введенными в заблуждение, внешне 
добровольно передают имущество пре-
ступнику, полагая, что последний имеет 
право его получить.

Именно этим отличаются мошенниче-
ство от других преступлений против соб-
ственности, при которых завладение иму-
ществом потерпевшего осуществляется 

за некоторыми исключениями (например, 
при причинении имущественного ущерба 
путем обмана или при злоупотреблении 
доверием) помимо его воли.

Конечно, обман сам по себе еще не 
есть изъятие. В составе мошенничества 
обман выполняет роль вспомогательно-
го действия, обеспечивающего результат 
основного действия — изъятия имуще-
ства и обращения его в свою пользу — 
и включается в него.

Что же представляет собой обман как 
акт человеческого поведения? В обычном 
словоупотреблении обман — это «созна-
тельное введение кого-либо в заблужде-
нии; неправда, ложь, лживые поступки, 
слова1, поступки, действия и т. п., наме-
ренно вводящие в заблуждение2, ложь, 
выдаваемая за истину»3.

Определение обмана раскрывается 
в юридической литературе при анализе 
различных составов преступлений, таких 
как причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления до-
верием, обман потребителей, служебный 
подлог и других, а также непосредствен-
но мошенничества.

Понятие обмана в законе было за-
креплено лишь в примечании к ст. 187 УК 
РСФСР 1922 года: «Обманом считается 
как сообщение ложных сведений, так и 
заведомое сокрытие обстоятельств, со-
общение о которых было обязательно». 
Но Г. Н. Борзенков полагает, что данное 
определение следует уточнить: «…обман 
целесообразно было бы охарактеризо-
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вать с объективной стороны как искаже-
ние истины. Это выражение более пол-
ное, чем “сообщение ложных сведений”, 
которое предполагает лишь словесную 
форму обмана, тогда как обман неред-
ко совершается путем различных дей-
ствий. Обман также характеризует умол-
чание об истине, чем “сокрытие истины” 
или “сокрытие обстоятельств, фактов”» 
и т. п. Само “сокрытие” может быть двух 
видов: активное (например, маскировка 
недостатков вещи) и пассивное (про-
стое умолчание). Но “сокрытие истины” 
первого вида охватывается понятием “ис-
кажение истины”. С учетом изложенного 
можно кратко определить обман как вся-
кое искажение истины или умолчание об 
истине»4.

Под мошенническим обманом Б. С. Ни-
кифоров понимает общение между людь-
ми, содержанием которого служит внуше-
ние одним человеком другому неправиль-
ного представления об обстоятельствах, 
имеющих значение для определения по-
ведения обманываемого. Мошеннический 
обман представляет собой вторжение в 
сферу представлений другого лица о дей-
ствительных основаниях его действий по 
распоряжению имуществом или совер-
шения им действий имущественного ха-
рактера5.

На наш взгляд, наиболее удачную 
трактовку дает А. В. Кузнецов: «Обман 
характеризуется как сознательное вве-
дение в заблуждение кого-либо относи-
тельно определенных обстоятельств, со-
бытий, явлений, фактов путем искажения 
действительного представления о них»6. 
Р. А. Сабитов обосновывает данную фор-
мулировку тем, что:

а) термин «введение в заблуждение» 
как процесс, деятельность обманываю-
щего, а не результат обмана, охватывает 
все формы обмана, в том числе и умол-
чание об истине;

б) здесь отражена существенная чер-
та обмана — его способность вызвать у 
другого лица искаженное представление 
о тех или иных обстоятельствах, что весь-
ма важно для уголовно-правовой оценки 
поведения обманывающего;

в) она совпадает с толкованием обма-
на в современном русском языке;

г) аналогичное определение дают и 
цивилисты при анализе законодательства 
о недействительности сделок, заключен-
ных под влиянием обмана.

Обман в юридической литературе 
определяется как «сознательное искаже-
ние истины (активный обман) или умол-
чание об истине, состоящее в сокрытии 
фактов или обстоятельств, которые при 

добросовестном и соответствующем за-
кону совершении имущественной сделки 
должны быть сообщены (пассивный об-
ман)».

Итак, активный обман состоит в пред-
намеренном введении в заблуждение 
собственника или иного владельца иму-
щества посредством сообщения ложных 
сведений, представления подложных до-
кументов и иных действий, создающих у 
названного лица ошибочное представле-
ние об основаниях перехода имущества 
во владение виновного и порождающих у 
него иллюзию законности передачи иму-
щества. Активную форму обмана следует 
охарактеризовать с объективной сторо-
ны как искажение истины. Это выражение 
более полное, чем сообщение ложных 
сведений, которое предполагает лишь 
словесную форму обмана, тогда как об-
ман нередко совершается путем различ-
ных действий. Создание мошенником у 
потерпевшего неверных представлений о 
явлениях действительности, о свойствах 
предметов или лиц — это и есть искаже-
ние истины.

Пассивный обман заключается в умол-
чании о юридически значимых фактиче-
ских обстоятельствах, сообщить которые 
виновный был обязан, в результате чего 
лицо, передающее имущество, заблуж-
дается относительно наличия законных 
оснований для передачи виновному иму-
щества или права на него. Пассивную 
форму обмана точнее характеризует 
умолчание об истине, чем «сокрытие ис-
тины» или «сокрытие обстоятельств, фак-
тов» и т. п. Само «сокрытие» может быть 
также двух видов: активное (например: 
маскировка недостатков вещи) и пассив-
ное (простое умолчание). Но «сокрытие 
истины» первого вида охватывается поня-
тием «искажение истины», которое вклю-
чает все проявление активного обмана.

С учетом вышеизложенного можно 
кратко определить обман как всякое 
«искажение истины или умолчание об 
истине».

Обман характеризуется тем, что он 
обязательно предполагает, кроме об-
манывающего, также и «объект» воздей-
ствия — лицо, вводимое в заблуждение. 
Трудно говорить об обмане, если отсут-
ствует обманутый (или хотя бы лицо, ко-
торое предполагалось обмануть). Отсюда 
«обман — это информационное, интел-
лектуальное воздействие одного челове-
ка на волю и сознание другого. Он всегда 
рассчитан на ответное поведение, то есть 
обманывают главным образом не столь-
ко, чтобы ввести в заблуждение, сколько 
для того, чтобы склонить обманываемого 
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к определенному поведению»7. При кре-
дитном мошенничестве обманутой сторо-
ной выступает сотрудник банка и в целом 
банк как учреждение.

Объективная сторона обмана вы-
ражена в деянии. «Результат обмана — 
заблуждение человека — не является 
признаком обмана, так как обман — это 
поведение, деятельность обманываю-
щего, а заблуждение — это психическое 
состояние обманутого, которое не 
возникает с неизбежностью вслед за 
обманом»8.

Обман, как способ хищения, может 
выражаться в сообщении ложных, не со-
ответствующих действительности све-
дений, в умолчании или сокрытии тех 
или иных обстоятельств и фактов при 
условии, что верная информация оста-
новила бы контрагента от вступления в 
сомнительную сделку. Сообщаемые мо-
шенником ложные сведения могут быть 
самыми разнообразными. При кредитном 
мошенничестве они касаются личности 
виновного, его прав и полномочий, его 
платежеспособности, наличия залогового 
имущества и т. п.

Содержание мошеннического обмана 
составляют обстоятельства, в отношении 
которых мошенник вводит в заблуждение 
потерпевшего. Содержанием обмана яв-
ляются обстоятельства как объективного, 
так и субъективного характера (например, 
намерения субъекта). События, по пово-
ду которых создается заблуждение, могут 
относиться к настоящему, прошедшему 
или будущему времени. В судебной прак-
тике развитых стран принято считать, что 
«содержание обмана могут быть обстоя-
тельства, относящиеся только к настоя-
щему или прошлому, и не признается мо-
шенничеством обман в обстоятельствах, 
относящихся к будущему»9. Как отмечал 
К. Кенни, различие между настоящим и бу-
дущим «подрывается тем, что заявления, 
в которых говорится именно о будущем 
и только об одном будущем, могут тем 
не менее подразумевать и настоящее»10. 

Так, утверждение субъекта о том, что он 
намерен заплатить (в будущем), можно 
истолковать как заявление о своей пла-
тежеспособности (в настоящее время).

Такой же позиции придерживается 
Г. А. Кригер. «То обстоятельство, — пишет 
он, — к какому времени относятся факты, 
на которые ссылается преступник, не мо-
жет иметь решающего значения: важно, 
чтобы, ссылаясь на них, преступник мог 
ввести в заблуждение лицо, во владении 
или ведении которого находится имуще-
ство, и таким образом получить это иму-
щество. Обманывая относительно своих 

действий в будущем, мошенник тем са-
мым создает неверное представление о 
своих действительных намерениях, ко-
торые у него имеются в данный момент». 
Соглашаясь с мнением Г. А. Кригера, счи-
таем необходимым отметить, что в слу-
чае мошенничества в сфере банковского 
кредитования очень часто имеет место 
как раз обман относительно будущих со-
бытий. Лицо, получая кредит, вводит в за-
блуждение банк относительно будущего 
возврата кредита.

Ложное обещание — наиболее типич-
ный обман в обстоятельствах, относящих-
ся к будущему. Практически возможен 
обман и в отношении будущих действий 
третьих лиц, и в отношении событий, на-
ступление или ненаступление которых не 
зависит от обманщика. При мошенниче-
стве такого рода обман, как правило, не 
применяется, ибо никто не станет платить 
деньги или передавать имущество пре-
ступнику за наступление или ненаступле-
ние события, которое заведомо не зави-
сит от обманщика.

Мошенничеству в сфере банковского 
кредитования характерны такие виды об-
мана, как обман в отношении личности и 
обман в намерениях.

1. Обманы в отношении личности. «Об-
маны в лице» очень часто встречаются в 
делах о мошенничестве. Обычно мошен-
ник сообщает ложные сведения о самом 
себе или о своем соучастнике. Обман 
может касаться и третьих лиц, когда речь 
идет о факте существования того или 
иного лица.

Преступник может выдавать себя 
за другое лицо, назвавшись чужим или 
вымышленным именем, наиболее рас-
пространенная форма такого обмана — 
использование подложного документа. 
Возможен и словесный обман, особенно 
при посягательствах на собственность. 
Обман мошенника может состоять лишь 
в присвоении чужого имени в тех случаях, 
когда оно дает определенные правомо-
чия.

В других обстоятельствах обман при 
мошенничестве не исчерпывается од-
ним лишь использованием чужого име-
ни, Таковы, например, случаи получения 
товаров в кредит или вещей напрокат по 
подложным документам, Здесь преступ-
ник обманывает не только в отношении 
своего имени, но и в отношении своих 
намерений. Давая обязательства о воз-
вращении взятых напрокат вещей (или о 
погашении кредита), он в действитель-
ности не намерен его выполнять. Ис-
пользованное чужое имя в таких случаях 
создает основную предпосылку для по-
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следующего обмана. Данное обстоятель-
ство характерно и для мошенничества в 
сфере кредитования. Используя чужое 
имя, мошенник получает в банке кредит, 
не намереваясь его возвращать.

Разновидностью обмана, относящего-
ся к личности, является обман в личных 
качествах, когда субъект приписывает 
себе или своему соучастнику свойства, 
которых он в действительности не имеет. 
Если это качество непосредственно явля-
ется основанием для получения имуще-
ства, то обман будет мошенничеством.

2. Обман в отношении намерений 
(ложные обещания).

Содержанием мошеннического об-
мана может быть обещание выполнить 
какие-либо действия в пользу лица, от-
дающего имущество. В действительности 
виновный не намеревается исполнить 
свое обещание и, получив имущество по-
терпевшего, обращает его в свою пользу. 
Отсюда следует, что понятия «обман в на-
мерениях» и «ложные обещания» можно 
считать тождественными.

Характер ложных обещаний при мо-
шенничестве бывает различным, но всег-
да служат основанием для передачи иму-
щества. Например, лицо получает в банке 
кредит, заранее не намереваясь его воз-
вращать. При этом поручительство или 
данные о залоге фальсифицируются. Для 
получения кредита прибегают к подкупу 
работников банка, а также к силовому 
воздействию (запугиванию).

Если ложные обещания являются 
основанием для передачи имущества, 
они нередко сопровождаются дополни-
тельным обманом в обстоятельствах, 
которые играют только воспитательную 
роль. Дополнительный обман соверша-
ется для того, чтобы вызвать особое до-
верие к себе.

Иногда мошенник, прежде чем взять 
деньги у потерпевшего, предварительно 
своими действиями или ложными утверж-
дениями стремится создать у него впечат-
ление, что принятое поручение успешно 
выполняется: звонит в присутствии по-
терпевшего «на поставщика, на склад» и 
изображает разговор по поводу отпуска 
дефицитного товара, демонстрирует под-
ложные документы на отпуск товара и т. д. 
Такого рода ложная информация о ходе вы-
полнения данного обещания также входит 
в содержание мошеннического обмана.

Обман может выражаться в устной, 
письменной или иной форме. Довольно 
часто обман совершается с использо-
ванием подложных документов. Исполь-
зование таких документов охватывается 
понятием обмана и требует дополнитель-

ной квалификации по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса.

В связи с тем, что активная форма об-
мана выражается в передаче искаженной 
информации, обман в форме бездействия 
возможен в том случае, когда обманыва-
ющий сообщает часть правдивых сведе-
ний и умалчивает о других. Поэтому под 
бездействием как формой обмана сле-
дует понимать «частичное» бездействие, 
выразившееся в утаивании информации, 
получив которую, человек не был бы вве-
ден в заблуждение. Здесь заблуждение 
обманутого достигается одновременно 
двумя путями — действием и бездей-
ствием.

Так, для объективной стороны «Неза-
конного получения кредита» (ст. 194 УК 
РК) характерен обман как в форме дей-
ствия (предоставление в банк заведомо 
ложных, поддельных документов о юри-
дически значимых фактах, необходимых 
для заключения договора кредитования, 
о хозяйственном положении, финансо-
вом состоянии или залоговом имуществе 
заемщика, а также об иных обстоятель-
ствах, имеющих существенное значение 
для получения кредита или льготных усло-
вий кредитования), так и обман в форме 
бездействия (несообщение банку инфор-
мации о возникновении обстоятельств, 
могущих повлечь прекращение креди-
тования, отмену льгот либо ограничение 
размеров выделенного кредита).

Ложные сведения могут быть сообще-
ны в утвердительной или отрицательной 
форме. Разница между утверждением 
или отрицанием относительна. Отрица-
ние наличия какого-либо факта равно-
сильно утверждению об отсутствии этого 
факта.

Таким образом, способом завладе-
ния имуществом при мошенничестве 
может быть любой обман, каких бы об-
стоятельств он ни касался. Изучение со-
держания мошеннического обмана и спе-
цифических особенностей его отдельных 
видов необходимо для:

а )  п р а в и л ь н о й  о ц е н к и  с т е п е н и 
обще ственной опасности преступных 
действий при мошенничестве в целях ин-
дивидуализации наказания;

б) отграничения мошенничества от 
других имущественных и иных пре ступ-
лений, правильной квалификации соде-
янного;

в) более успешной борьбы с этим пре-
ступлением путем выявления наиболее 
типичных способов обмана;

г) устранения причин и условий, спо-
собствующих совершению мошенниче-
ских посягательств на собственность.
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В настоящий момент одним из пер-
спективных исследований в области 
криминологического предупреждения 
пенитенциарной преступности является 
дифференциация объектов и субъектов 
ее профилактики.

Представляется целесообразным для 
детального исследования вопроса об 
объектах и субъектах профилактики пе-
нитенциарной преступности обратиться к 
этимологии понятия «криминологическая 
профилактика пенитенциарной преступ-
ности». Прежде всего, это деятельность 
государства и общества, направленная 
против совершенного осужденным пре-
ступления в местах лишения свободы. 
Для этого создается обстановка, эли-
минирующая вредные воздействия на 
лицо и обеспечивающая необходимое 
нравственное формирование его лично-
сти, переориентирование нравственных 
установок, и как необходимый результат 
профилактического направления — это 
исправление пенитенциарного преступ-
ника.

Естественно, данные целевые про-
граммы были бы невозможны без уче-
та того, кто будет осуществлять такие 
мероприятия и в отношении чего будет 
направлена такая деятельность. Все это 
подтверждает необходимость комплекс-
ного исследования вопросов относитель-
но объекта и субъекта профилактического 
воздействия на пенитенциарную преступ-
ность.

Так, говоря об объектах профилакти-
ки пенитенциарной преступности, следу-
ет отметить, что существует множество 
разнообразных точек зрений относи-
тельно их классификации. Как правило, 
они сводятся к следующему: в качестве 
конкретизированных объектов профилак-
тического воздействия могут выделяться 
однородные преступления. Объектом пе-
нитенциарной профилактики преступле-
ний являются негативные связи матери-
альных и духовных процессов и явлений, 
происходящих в исправительных учреж-
дениях, при воздействии на которые 
субъекты такой профилактики стремятся 
не допустить совершения преступлений. 
В буквальном смысле — это то, на что на-
правлена деятельность соответствующих 
субъектов такой профилактики.

По мнению автора, объекты кримино-
логической профилактики пенитенциар-
ной преступности следует классифици-
ровать по двум критериям:

I. Общие объекты профилактики, к их 
числу относятся:
  экономические, психологические, 

политические, идеологические, демогра-
фические, технические и организацион-
ные процессы и явления, нравственные 
формирования личности;
 деятельность людей, которая пред-

полагает ее соответствие нормам права 
и социального взаимодействия;
 индивиды как носители обществен-

ных отношений и связей, независимо от 

УДК 343.98 + 343.26
ББК Х409.02 + Х511
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об объеКтах и субъеКтах ПроФилаКтиКи 
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того, что на личность можно влиять глав-
ным образом опосредованно, путем из-
менения окружающей социальной сре-
ды;
  личность пенитенциарного пре-

ступника, принимаемая как социальный 
процесс формирования ее криминогенно 
значимых свойств и качеств.

II. Специально обуславливающие объ-
екты криминологической профилактики 
пенитенциарной преступности. Их ха-
рактер определяется, преимущественно, 
спецификой обстановки, в которой про-
водятся данные мероприятия, и особен-
ностью спецконтингентов. Эту классифи-
кационную группу составляют следующие 
виды объектов:

внешние факторы, определяемые сре-
дой, в которой может развиваться пре-
ступная деятельность:

— характер межличностных связей;
— социально-ролевые особенности 

лиц, склонных к девиантному, делинк-
вентному поведению;

— виктимологическая картина.
Применительно к рассматриваемой 

проблеме особое значение имеет обеспе-
ченность неукоснительного соблюдения 
режима, охраны прав осужденных. Не-
правильные и несправедливые действия 
и требования администрации и сотруд-
ников учреждения, исполняющего нака-
зание, могут спровоцировать протестное 
поведение осужденных, которое явится 
следствием противоправных действий, 
преимущественно насильственного ха-
рактера.

Особую озабоченность приобретают 
существующие конфликты среди осуж-
денных. Разумеется, такие ситуации, 
являющиеся питательной средой для 
противоправной деятельности, в целом 
делают процесс исполнения наказания 
непродуктивным.

Профилактическому воздействию, не-
сомненно, подлежат любые проявления 
поведения, отклоняющегося от норм, в 
том числе от требований режима. В от-
личие от предупреждения как цели нака-
зания, объектом профилактики должно 
быть любое правонарушение, акт непови-

новения или нестандартного поведения, 
и даже сопротивление. Так как эти дей-
ствия представляют собой обстоятель-
ства, непосредственно формирующие 
криминальную активность осужденных.
  Психологические особенности, 

ценностные ориентации, нравственные 
установки, моральные принципы, кредо, 
мотивация осужденных, склонных к деви-
антному поведению, их способности, воз-
можности по реализации последних.
  Состояние контроля со стороны 

официальных органов и лиц, в чью компе-
тенцию входит исполнение наказаний, а 
также организация и осуществление мер 
по предупреждению правонарушений1.

Современная уголовно-исполни тель-
ная доктрина признает в качестве объ-
екта воздействия, прежде всего, лицо, 
совершившее, преступление, а не лицо, 
отбывающее наказание. Это, пожалуй, 
главная причина жесткого подчинения 
исправительной системы уголовно-
исполнительной системе, неполного ее 
ориентирования на социально охраняе-
мую цель2.

При характеристике и классификации 
объектов профилактики пенитенциарной 
преступности возникает необходимость 
в выявлении особенностей взаимосвязи 
объекта и субъекта такой профилактики. 
По мнению автора, такая связь очевид-
на, хотя при этом она не является четко 
определенной. Так, воздействие на объ-
ект может быть:

а) прямым и косвенным;
б) непосредственным и опосредован-

ным;
в) специфическим и неспецифиче-

ским;
г) определяющим, основным (направ-

ленным в эпицентр) и периферийным;
д) широкозахватным и точечным3.
Тем не менее, не представляется воз-

можным исследовать не в комплексе эти 
два элемента профилактического воздей-
ствия. Подчеркнем, что их особенность 
сведена к взаимозависимости и взаимо-
действию, которая включает в себя два 
основных признака: прямая и косвенная 
связь. На рис. 1 показана такая зависи-

Рис. 1. Структура взаимодействия субъекта и объекта 
профилактики пенитенциарной преступности

5 
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Итак, важность такого элемента профилактики пенитенциарной пре-

ступности определяется, прежде всего, его объектом, который, тем или 
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смысле слова, относятся все структурные подразделения уголовно-

исполнительной системы, своей деятельностью влияющие на предупреж-

дение преступности. Среди этих субъектов есть такие, которые, специаль-

но созданы для этих целей, либо в их компетенцию, наряду с другими пол-

номочиями, входит и обязанность осуществления в определенных рамках 

пенитенциарной профилактики. 

Классификация указанных субъектов может быть осуществлена по 

различным основаниям. Наиболее распространенной является классифика-

ция с делением на три группы. Первая – те субъекты, которые непосредст-

венно ведут индивидуальную профилактику. Ко второй группе относятся 

субъекты, осуществляющие профилактику в ходе выполнения своих кон-

                                                                                                                                                                      
проблемы. М., 2001. С. 47.  



157

Проблемы права № 5 (31)/2011

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

мая связь между субъектом и объектом 
профилактики.

Итак, важность такого элемента про-
филактики пенитенциарной преступности 
определяется прежде всего его объектом, 
который, тем или иным образом оказыва-
ет определенное воздействие. Поэтому 
так же, как и объекты профилактическо-
го воздействия, субъекты являются не-
обходимым элементом системы профи-
лактики преступлений. К ним, в широком 
смысле слова, относятся все структурные 
подразделения уголовно-исполнительной 
системы, своей деятельностью влияющие 
на предупреждение преступности. Среди 
этих субъектов есть такие, которые спе-
циально созданы для этих целей, либо в 
их компетенцию, наряду с другими полно-
мочиями, входит и обязанность осущест-
вления в определенных рамках пенитен-
циарной профилактики.

Классификация указанных субъектов 
может быть осуществлена по различным 
основаниям. Наиболее распространен-
ной является классификация с делением 
на три группы. Первая — те субъекты, ко-
торые непосредственно ведут индивиду-
альную профилактику. Ко второй группе 
относятся субъекты, осуществляющие 
профилактику в ходе выполнения своих 
контрольных и правоохранительных функ-
ций. Третью группу составляют субъекты, 
занятые преимущественно руководством 
или координацией деятельности по пред-
упреждению преступлений. Конечно, та-
кое деление в известной мере условно, 
так как отдельные аспекты непосред-
ственной профилактики, контрольной и 
правоохранительной деятельности, ее 
координации проявляются при функцио-
нировании субъектов в каждой из трех 
названных групп. Кроме того, субъекты 
профилактики действуют не изолирован-
но, а во взаимодействии друг с другом. 
В самой системе имеются как горизон-
тальные, так и иерархические, верти-
кальные, взаимосвязи (в зависимости от 
уровня решаемых задач)4.

При всем разнообразии субъектов 
пенитенциарной профилактики, они си-
стемно связаны. «Их объединяют: об-
щая цель и совокупность “подцелей”; 
взаимосвязь нормативно закрепленных 
функций, правовая и информационно-
аналитическая база, целенаправленные 
руководство, координация и планирова-
ние»5. В данном контексте «общая цель 
и совокупность “подцелей” означают на-
правленность субъектов профилактиче-
ской деятельности на выявление и устра-
нение (блокирование, нейтрализацию) 
детерминант пенитенциарной преступ-

ности, что характерно для специально-
криминологического уровня профилакти-
ки. Говоря другими словами, участие от-
дельного подразделения или конкретного 
сотрудника в решении задач недопущения 
совершения пенитенциарных преступле-
ний путем воздействия на их причины и 
условия является атрибутивным призна-
ком любого субъекта профилактики. Воз-
можно, такая функция может быть, как го-
ворится, одной из тысячи, но она должна 
быть обязательно присуща в той или иной 
мере каждому субъекту целенаправлен-
ной деятельности данного вида6.

Сказанное позволяет дать обобщенную 
характеристику уголовно-исполнительной 
системе как субъекту пенитенциарной 
профилактики, которой присущи следую-
щие специфические признаки:

а) не просто выделенность задач и 
функций профилактической деятельно-
сти как производных от основной компе-
тенции, но и приоритетность этих задач в 
рамках обеспечения законности и право-
порядка, борьбы с преступностью;

б) осуществление предупредительной, 
в т. ч. профилактической деятельности 
как в процессуальных, так и частично в 
непроцессуальных формах;

в) наличие у сотрудников, осущест-
вляющих профилактическую деятель-
ность, правомочий представителей вла-
сти, включая право применять законные 
и обоснованные меры государственного 
принуждения (что является их прерогати-
вой в сравнении с компетенцией других 
субъектов криминологической профилак-
тики);

г) тенденция к профилактической спе-
циализации (в т. ч. предупредительной) 
деятельности в организационном, кадро-
вом, ресурсном обеспечении в сочетании 
с жестким требованием участия в этой 
деятельности всех служб, подразделе-
ний в меру возложенных на них служеб-
ных задач;

д) наличие механизма межведом-
ственной координации целенаправлен-
ной профилактической деятельности для 
обеспечения комплексности и взаимо-
подкрепления принимаемых мер;

е) выделение задач и функций преду-
преждения (профилактики) преступности 
в самих правоохранительных органах7.

Исходя из задач, компетенции и со-
держания деятельности предупреждения 
преступности, субъекты можно разделить 
на неспециализированные, частично спе-
циализированные и специализированные 
органы.

Неспециализированные субъекты пе-
нитенциарной профилактики преступле-
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ний — это хозяйствующие структуры и ор-
ганы, осуществляющие трудоустройство, 
пенсионное обеспечение осужденных, а 
также участвующие в различных обла-
стях жизнедеятельности исправительного 
учреждения. К числу неспециализирован-
ных субъектов относятся также различ-
ные общественные объединения, право-
защитные и религиозные организации, 
которые принимают участие в исправ-
лении осужденных (ч. 1 ст. 23 УИК РФ). 
Например, представители религиозных 
конфессий участвуют в воспитательно-
профилактической работе с осужденны-
ми в местах лишения свободы. Некоторые 
задачи по профилактике пенитенциарной 
преступности решают также попечитель-
ские8, благотворительные организации, 
не только государственные, но и действу-
ющие на общественных началах.

Кроме того, в структуре исправитель-
ных учреждений существуют производ-
ственные службы, которые посредством 
включения осужденных в производствен-
ные отношения выполняют серьезную 
профилактическую функцию по устране-
нию условий, способствующих соверше-
нию преступлений.

В качестве самостоятельного субъекта 
могут рассматриваться и педагогические 
коллективы образовательных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, ко-
торые в соответствии с ч. 5 ст. 112 УИК 
РФ оказывают помощь администрации 
исправительного учреждения в воспита-
тельной работе с осужденными.

В силу специфичности системы вза-
имоотношений между осуж денными и 
персоналом, существующей в исправи-
тельных учреждениях, в законодательстве 
предусмотрено создание самодеятель-
ных организаций осужденных (ст. 111 
УИК РФ). Такие организации, безусловно, 
трудно назвать субъектами пенитенциар-
ной профилактики (среди их задач, закре-
пленных в ч. 5 ст. 111 УИК РФ, называется 
«содействие администрации исправи-
тельных учреждений в поддержании дис-
циплины и порядка, формировании здо-
ровых отношений между осужденными»). 
В практике сложилась стройная система 
функционирования самодеятельных ор-
ганизаций осужденных именно как само-
стоятельных субъектов пенитенциарной 
профилактики преступлений.

К числу частично специализированных 
субъектов пенитенциарной профилактики 
преступлений относятся структурные под-
разделения исправительных учреждений, 
которые в рамках своих основных задач 
имеют системно выделенную функцию 
профилактики. В соответствии со своими 

полномочиями в различных сферах дея-
тельности исправительных учреждений 
они используют разнообразные средства 
и методы выявления причин и условий, 
способствующих пенитенциарной пре-
ступности, и принимают меры к их устра-
нению. К ним могут быть отнесены:

— отделы воспитательной работы с 
осужденными, профилактическая функция 
которых состоит главным образом в про-
ведении индивидуально-воспитательной 
работы с осужденными, состоящими на 
профилактическом учете. Сотрудниками 
этих отделов являются и начальники отря-
дов, которые в своей повседневной рабо-
те выявляют осужденных, склонных к раз-
личным правонарушениям, разрабатыва-
ют планы индивидуально-воспитательной 
работы с ними, оперативно разрешают 
возникающие в отрядах конфликтные 
ситуации между осужденными;

— психологическая служба исправи-
тельных учреждений осуществляет психо-
диагностические обследования осужден-
ных, прибывающих в места лишения сво-
боды, вносит предложения о постановке 
отдельных осужденных на профилактиче-
ский учет или распределении по отрядам, 
переводе из одного отряда в другой. На 
сотрудников психологической службы 
возложены обязанности по углубленно-
му изучению осужденных, составляющих 
группу риска, а также осуществление 
контроля их психического состояния. Они 
проводят профилактические и психокор-
рекционные мероприятия с отдельными 
осужденными, особенно склонными к 
суициду или имеющими психические от-
клонения;

— медицинские отделы исправитель-
ных учреждений в плане профилактиче-
ской работы обязаны вносить предложе-
ния начальнику учреждения о постановке 
на профилактический учет осужденных, 
имеющих психические расстройства, осу-
ществлять меры по предотвращению с их 
стороны агрессивного поведения, проти-
воправных действий. Они проводят меди-
цинский контроль над лицами, склонными 
к употреблению наркотических средств, 
а также их обязательное лечение. Кроме 
того, они осматривают осужденных на 
предмет обнаружения телесных повреж-
дений, иного вреда здоровью, вновь нано-
симых татуировок и информируют об этом 
отделы безопасности и оперативный9.

Специализированные субъекты пе-
нитенциарной профилактики преступле-
ний — это структурные подразделения ис-
правительных учреждений, для которых 
задачи и функции профилактики являются 
приоритетными.
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Основным звеном, осуществляющим 
общую координацию про филактической 
работы в исправительных учреждениях, 
выступают отделы безопасности. Пра-
вильное выполнение распорядка и пра-
вил поведения осужденных, постоянное 
совершенствование системы надзора — 
одно из основных профилактических ме-
роприятий. Сотрудники отдела безопас-
ности осуществляют постановку осужден-
ных на профилактический учет и снятие с 
него, ведут картотеку на этих лиц. На них 
лежит обязанность проводить служебные 
расследования фактов проникновения к 
осужденным предметов, запрещенных к 
использованию в исправительных учреж-
дениях. Путем усиленного гласного над-
зора достигаются профилактические 
цели в отношении осужденных, склонных 
к групповым эксцессам, занимающихся 
поборами и притеснениями других осуж-
денных, склонных к побегу, организато-
ров или активных участников картежных 
или других азартных игр10.

Другим, не менее важным, субъектом 
профилактики пенитенциарной преступ-
ности являются оперативные отделы ис-
правительных учреждений. Посредством 
их возможностей осуществляется сбор 
информации по выявлению, предотвра-
щению и пресечению преступлений11, 
изучаются негативные явления среди 
осужденных, состоящих на профилакти-
ческом учете, обеспечивается негласный 
контроль над их поведением. Совместно 
с другими службами оперативные отделы 
проводят работу по склонению осужден-
ных к явке с повинной, отказу от противо-
правных намерений и действий, выявле-
нию лиц, совершивших преступления, 
оставшиеся нераскрытыми12.

Отделы охраны исправительных уч реж-
дений осуществляют профилактические 
мероприятия, связанные с перекрытием 
каналов проникновения к осужденным 
предметов, запрещенных к использова-
нию и хранению в исправительных учреж-
дениях, обеспечивают надлежащий про-
пускной режим на контрольно-пропускных 
пунктах, усиливают плотность инженер-
ных заграждений в запретной зоне по 
периметру охраняемого объекта, в пер-
вую очередь противо пере бросовых со-
оружений. При охране и кон во ировании 
осужденных принимают меры, исключаю-
щие возможность соверше ния ими пре-
ступлений. Сотрудники отдела охраны в 
плане профилактики побегов осужденных 
осуществляют плановые и внеплановые 
обследования состояния инженерно-

технических средств охраны, перекры-
вают места, уязвимые в побеговом отно-
шении, ежедневно уточняют списки лиц, 
склонных к побегу, по указанию началь-
ника учреждения принимают участие в 
обысковых мероприятиях на охраняемых 
объектах, проводят обследования за-
претных зон биолокационным методом 
на предмет обнаружения подкопов13.

Самостоятельным субъектом профи-
лактики пенитенциарной преступности, 
не входящим в качестве структурного 
подразделения исправительных учрежде-
ний, является прокуратура. Место и роль 
прокуратуры в системе пенитенциарной 
профилактики определяется ее функцией 
высшего надзора за точным исполнением 
законов на территории всей страны. Вы-
полняя эту функцию, прокуроры не только 
сами решают стоящие перед ними задачи 
предупреждения преступности, но и осу-
ществляют контроль над деятельностью 
других государственных органов, испол-
нением законов, регламентирующих их 
обязанности по предупреждению пре-
ступлений.

Профилактическая деятельность про-
куроров состоит также в оказании воздей-
ствия на должностных лиц и граждан пу-
тем выявления и пресечения средствами 
общего надзора уже совершенных право-
нарушений и преступлений. Выявив их, 
прокурор принимает соответствующие 
меры к пресечению правонарушений и 
наказанию виновных. Повышение эффек-
тивности этой деятельности прокурату-
ры достигается обеспечением широкой 
гласности.

Наиболее действенным средством 
общего надзора при выявлении и устра-
нении криминогенных обстоятельств 
является отмена незаконных актов. Тем 
самым обеспечивается не только преду-
преждение обусловливаемых ими престу-
плений, но и укрепление законности14.

Таким образом, в зависимости от 
специфических объектов пенитенциарной 
профилактики определяется и специфич-
ность системы субъектов такой профи-
лактики15.

Подводя итог исследованию вопро-
са об объекте и субъектах профилактики 
пенитенциарной преступности, следует 
отметить, что существующая система та-
кой деятельности имеет два необходимых 
элемента: это субъекты предупредитель-
ной деятельности и объекты, которые 
представляют собой взаимосвязанный 
«тандем», ядром их является предупреди-
тельная задача — исправление пенитен-
циарного преступника.



160

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Примечания
1 См.: Криминология / под ред. С. М. Иншакова. — М., 2005. — С. 107.
2 См.: Южанин B. E. Реализация наказания в виде лишения свободы. — Рязань, 
1996. — С. 152.
3 См.: Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая про-
филактика: теория, опыт, проблемы. — М., 2001. — С. 47.
4 См.: Криминология / под ред. И. И. Карпеца, B. E. Эминова. — М., 1992. — 
С. 95.
5 См.: Мицкевич А. В. Субъекты советского права. — М., 1962. — С. 12.
6 См.: Теоретические основы предупреждения преступности / отв ред. 
В. К. Эвирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский. — М., 1977. — С. 137.
7 См.: Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, B. E. Эминова. — М., 1999. — 
С. 302—303.
8 О работе попечительских советов подробнее см.: Тищенко Е. Я. Попечитель-
ский совет и реабилитация осужденных. — Екатеринбург, 2000; Хомлюк В. И., 
Поздняков В. И., Серов В. И. Организация и методика воспитательной работы 
с осужденными в исправительных учреждениях. — Рязань, 2003. — С. 32—33.
9 См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе : учебник : 
в 3 т. / под общ. ред. Ю. Я. Чайки ; научн. ред. В. М. Анисимков, Б. Б. Казак, 
Н. П. Барабанов. — Т. 2. Особенная часть. — Рязань, 2002. — С. 179—180.
10 См., напр.: Глазунов Н. С. Служба безопасности в исправительно-трудовых 
колониях (правовые и организационные вопросы) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. — Рязань, 1996. — С. 17—21.
11 Предотвращение и пресечение преступлений, составляя часть предупрежде-
ния преступности, являются криминологическими категориями. Однако, учиты-
вая методику осуществления этих предупредительных средств, они одновре-
менно выступают предметами оперативно-розыскной деятельности (подр. см.: 
Исиченко А. П. Оперативно-розыскная криминология. — М., 2001. — С. 47).
12 См.: Сафронов А. Д., Анастасов Е. В., Василега О. П. Явка осужденных с по-
винной. — М., 1980. — С. 25.
13 См.: Организация управлений в уголовно-исполнительной системе. — 
Т. 2. — С. 179.
14 См.: Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» / под общ. ред. Ю. И. Скуратова. — М., 1996. — С. 167.
15 См.: Уваров И. А. Пенитенциарная профилактика преступлений : учеб. посо-
бие. — Ставрополь, 2006. — С. 34.

ваганов алексей Борисович, соискатель кафедры уголовного права 
и криминологии, Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский 
государственный университет»

VAGANoV A. b., degree candidate at the Chair of Criminal Law and Crimi-
nology, Federal State Budget-Funded Educational Institution of Higher Profes-
sional Education (FGBOU VPO) Chelyabinsk State University.



161

Проблемы права № 5 (31)/2011

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Одной из задач снижения роста 
дорожно-транспортных происшествий 
(далее ДТП) является неотвратимость 
наказания и привлечение к уголовной 
ответственности водителей, их совер-
шивших. ДТП опасны и тем, что нередко 
лица, их участники, оставляют пострадав-
ших в опасном для жизни или здоровья 
состоянии, не оказывая им необходимой 
помощи, что влечет ответственность по 
ст. 125 УК РФ.

В научной литературе большое вни-
мание уделяется именно методике рас-
следования дорожно-транспортных пре-
ступлений, выявлению и установлению 
нарушений требований соответствующих 
пунктов Правил дорожного движения, где 
оставление в опасности рассматривается 
как одна из следственных ситуаций, скла-
дывающихся при расследовании того или 
иного вида дорожно-транспортного про-
исшествия (преступления). Однако данный 
состав имеет свои особенности, которые 
необходимо учитывать в ходе расследо-
вания, особенно при проведении перво-
начальных следственных действий.

Одним из таких следственных действий 
является осмотр места происшествия, ко-

торый целесообразно проводить во всех 
случаях, и при отсутствии на месте проис-
шествия потерпевшего или других следов 
ДТП, когда, например, прошло значитель-
ное время после его совершения.

По справедливому мнению Р. С. Бел-
кина, «осмотр места происшествия вы-
ступает как средство получения именно 
поисковой и в целом первоначальной ин-
формации, источниками которой служат 
как обстановка места происшествия, так 
и конкретные ее элементы — носители 
такой информации»1.

Осмотр места происшествия должен 
производить следователь, по возможно-
сти тот, кто занимается расследованием 
дорожно-транспортных преступлений. 
Ему будет значительно легче, чем дру-
гим, найти и зафиксировать необходимые 
для дальнейшего доказывания следы. 
Он должен собрать доказательственную 
информацию о причастности водителя к 
оставлению в опасности, даже когда тот 
задержан и дает признательные объясне-
ния. Причастность водителя проявляется 
через транспортное средство, которым 
он управлял во время совершения ДТП. 
Поэтому, помимо осмотра места проис-
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шествия, производится осмотр транс-
портного средства.

Выполнив осмотр места происше-
ствия, опросив участников происшествия 
и очевидцев, следователь может принять 
решение о возбуждении уголовного дела 
или о его отказе. По нашему мнению, для 
этого необходимо получить только дан-
ные, которые, во-первых, подтвержда-
ют или опровергают наличие признаков 
преступления, относящихся к объекту 
и объективной стороне, а во-вторых, 
достаточны для такого вывода. При 
этом следует согласиться с суждением 
Л. В. Березиной и В. М. Быкова по данно-
му вопросу, которые под достаточностью 
признают предположительный, вероят-
ный вывод о фактическом наличии при-
знаков преступления2.

После возбуждения уголовного дела 
следователю предстоит решить вопрос о 
целесообразности задержания причаст-
ного к преступлению водителя, если име-
ются на то основания, предусмотренные 
ст. 91 УПК РФ. Подозреваемый, находясь 
в стрессовой ситуации, не может в полной 
мере продумать свое алиби и вынужден 
дать правдивые показания. Задержание 
способствует пресечению возможности 
со стороны виновного уничтожить следы 
преступления и скрыться от органов рас-
следования. Кроме того, оно преследует 
цель выяснения причастности подозре-
ваемого к совершенному преступлению.

После задержания подозреваемого 
следует провести его допрос с участием 
защитника. Далее осуществляются до-
просы очевидцев и других свидетелей, 
обладающих значимой информацией по 
уголовному делу, которых установили со-
трудники органа дознания при проведе-
нии осмотра места происшествия. В отно-
шении пострадавшего выносится поста-
новление о признании его потерпевшим 
и производится его допрос, также назна-
чается судебно-медицинская экспертиза 
потерпевшего для определения степени 
тяжести вреда здоровью, причиненному 
в результате ДТП и оставления в опас-
ности, давности причиненного вреда и 
механизма его образования. Кроме того, 
проводятся другие криминалистические, 
трасологические, биологические экспер-
тизы по обнаруженным и изъятым в ходе 
осмотра места происшествия предметам 
для подтверждения факта совершенного 
ДТП и оставления в опасности.

По тем следственным ситуациям, где 
подозреваемый в оставлении в опасности 
водитель не известен, либо о нем имеют-
ся отрывочные сведения, но автомобиль, 
которым он предположительно управлял, 

находится на месте происшествия или 
автомобиль обнаружен по «горячим сле-
дам», особое внимание уделяется осмо-
тру данного транспортного средства с 
целью установления его владельца и поль-
зователя, так как ими могут быть не одни 
и те же лица. При его осмотре тщательно 
исследуется внешняя часть для отыска-
ния следов наезда или столкновения — 
в зависимости от вида ДТП. Внутренняя 
часть автомобиля подвергается осмо-
тру с целью отыскания следов водителя, 
управлявшего им при совершении ДТП и 
оставления в опасности. Впоследствии, 
при возбуждении уголовного дела, про-
водятся следственные действия и другие 
мероприятия в двух направлениях, с одной 
стороны, направленные на получение до-
казательств о событии преступления, а с 
другой, на установление владельца транс-
портного средства и его причастности к 
совершенному оставлению в опасности.

В таких ситуациях можно выделить 
следующие версии:

1) преступление совершено владель-
цем автомобиля; 2) преступление совер-
шено лицом, управлявшим автомобилем 
по разрешению владельца (на основа-
нии доверенности и т. п.), или у этого 
лица имеется предполагаемое право на 
управление автомобилем (близкий род-
ственник, работник гаража, где осущест-
вляется стоянка автомобиля), и т. п.); 
3) преступление совершено лицом, со-
вершившим неправомерное завладение 
либо хищение автомобиля; 4) обнаружен-
ный автомобиль не имеет отношения к со-
вершенному оставлению в опасности.

При установлении подозреваемого 
его следует задержать в порядке ст. 91, 
92 УПК РФ при наличии к этому законных 
оснований. Провести его освидетельство-
вание на предмет обнаружения на теле, 
одежде следов в виде различных повреж-
дений, особых примет, которые заметили 
очевидцы. Производится выемка его верх-
ней одежды для того, чтобы в дальнейшем 
провести сравнительную экспертизу по 
волокнам ткани одежды и ткани обивки 
(чехлов) водительского сиденья автомо-
биля. Необходимо его как можно быстрее 
допросить, при этом обеспечив его право 
на защиту. Проводятся опознания задер-
жанного очевидцами, обыски по месту его 
жительства, гаража на предмет обнаруже-
ния доказательств о факте пользования им 
автомобилем, который ранее был обнару-
жен и осмотрен. Такими доказательствами 
могут служить документы на автомобиль 
(паспорт транспортного средства, свиде-
тельство о регистрации, доверенность на 
управление автомобилем), запасные дета-
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ли, горюче-смазочные материалы и т. п.). 
Целесообразно отыскать одежду (если 
задержанный одет не в нее), похожую по 
приметам, в которой был подозреваемый 
в момент совершения преступления, что 
будет подтверждать показания потерпев-
шего и очевидцев о причастности подо-
зреваемого. Кроме того, верхняя одежда 
подозреваемого необходима для даль-
нейших сравнительных исследований, о 
которых говорилось выше.

По остальным следственным ситуаци-
ям, где имеется недостаточно сведений о 
виновном лице и его автомобиле, прово-
дятся следующие действия, направленные 
на их установление: осмотры места проис-
шествия; после возбуждения уголовного 
дела пострадавший признается потерпев-
шим, осуществляется его допрос, а также 
допросы очевидцев и других свидетелей. 
Также с этой целью назначаются различно-
го вида экспертизы, например по опреде-
лению типа, вида, марки автомобиля по 
отделившимся фрагментам, обнаружен-
ным на месте происшествия. Исследуется 
одежда потерпевшего на предмет обнару-
жения следов транспортного средства (ла-
кокрасочного покрытия, протектора колес 
и т. п.). Планируются и осуществляются 
розыскные мероприятия.

В случае установления подозреваемо-
го и автомобиля, предположительно уча-
ствовавшего в совершении ДТП и остав-
лении в опасности, производится ком-
плекс мероприятий, аналогичный тому, 
который был описан выше. При этом в 
ходе обысков, осмотров осуществляется 
поиск замененных деталей автомобиля, 
имеющих следы ДТП в виде полученных 
деформаций, потертостей, наслоений, 
отслоений частиц лакокрасочного покры-
тия, пыли и т. п.

Если имеются предположительные 
сведения о совершенном оставлении в 

опасности в результате произошедшего 
дорожно-транспортного происшествия, то 
первоначальные следственные и иные ме-
роприятия проводятся с целью выявления 
наличия или отсутствия такого преступно-
го события. Производится осмотр места 
обнаружения потерпевшего, устанавлива-
ются лица, его нашедшие и доставившие 
в лечебное учреждение, производятся их 
опросы. При опросе пострадавшего выяс-
няют обстоятельства получения им травм. 
Проверяется место проживания постра-
давшего и производится его осмотр для 
проверки версии о том, что поврежде-
ния пострадавший мог получить здесь, 
а преступники впоследствии отвезли его 
на дорогу, чтобы сымитировать ДТП. На-
значаются судебно-медицинские иссле-
дования о характере травм и механизме 
их образования у пострадавшего. Произ-
водится осмотр транспортных средств у 
заподозренных лиц на предмет обнаруже-
ния следов ДТП. По результатам произво-
димых мероприятий принимается реше-
ние о возбуждении уголовного дела при 
наличии соответствующих оснований.

Таким образом, первоначальный этап 
расследования преступлений, связан-
ных с оставлением в опасности по делам 
о ДТП, имеет ряд существенных особен-
ностей. В зависимости от складывающей-
ся следственной ситуации, связанной с 
наличием или отсутствием информации 
о событии преступления, преступнике и 
его транспортного средства, проводят-
ся неотложные следственные действия и 
другие мероприятия. По их результатам 
принимается решение о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
При возбуждении уголовного дела про-
водятся следственные действия по закре-
плению следов преступления, установле-
нию виновного лица и его причастности к 
преступлению.

Примечания
1 Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие. — Волго-
град : ВСШ МВД РФ, 1993. — С. 150—151.
2 См.: Березина Л. В., Быков В. М. Доказывание в стадии возбуждения уголов-
ного дела по УПК РФ. — Казань, 2006. — С. 188.

ЗУБенко евгений владимирович, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса Дальневосточного филиала ФКОУ 
ВПО «Кузбасский институт ФСИН России», подполковник внутренней служ-
бы. Аспирант ДВФУ. E-mail: zubenko.1978@yandex.ru

ZubeNKo evgeny Vladimirovich, Senior Lecturer at the Chair of Criminal 
Law and Criminal Procedure, Far Eastern branch of the Federal Governmental 
Educational Institution of Higher Professional Education (FKOU VPO) Kuzbass 
Institute of FSIN (Federal Penitentiary Service) of Russia, Lieutenant Colonel of 
Internal Service. Post-graduate student, Far-Eastern Federal University (DVFU). 
E-mail: zubenko.1978@yandex.ru



164

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

В настоящее время обеспечение без-
опасности дорожного движения давно 
стало одним из ведущих направлений 
политики не только нашего государства, 
но и всего мирового сообщества. Сред-
ства массовой информации практически 
ежедневно сообщают о совершаемых 
дорожно-транспортных происшестви-
ях (далее — ДТП), где погибли или по-
страдали люди, причинен значительный 
материальный ущерб собственности. 
По оценке Президента РФ Д. Медведева 
«…это одна из серьезных проблем между-
народного развития, требующая выработ-
ки общей стратегии, совместных мер»1. 
Так, в 2010 г. было зарегистрировано 
199 431 дорожно-транспортное происше-
ствие (далее — ДТП), где погибло 26 567 и 
получило травмы 250 635 че ловек. За 
9 месяцев 2011 года зарегистрировано 
143 221 ДТП, погибло 19 426 и ранено 
181 339 человек2.

Одним из наиболее серьезных по-
следствий ДТП является оставление в 
опасности пострадавшего водителем, 
совершившим ДТП, который мог и дол-
жен был в соответствии с требованиями 
п. 2.5 Правил дорожного движения РФ 
оказать ему соответствующую помощь, 
так как поставил его своим действием или 

бездействием в опасное для жизни или 
здоровья состояние. Поэтому возросла 
роль ст. 125 УК РФ, устанавливающей от-
ветственность за указанное деяние. При 
этом в вопросах ответственности при-
частных лиц имеются определенные за-
труднения, требующие их разрешения.

Согласно диспозиции ст. 125 УК РФ 
виновный подлежит уголовной ответ-
ственности, если он заведомо оставил 
без помощи лицо, находящееся в опас-
ном для жизни или здоровья состоянии и 
лишенное возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старо-
сти, болезни или вследствие своей бес-
помощности, в случае если виновный 
имел возможность оказать помощь это-
му лицу и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное для жиз-
ни или здоровья состояние.

Водитель, совершая дорожно-транс-
порт ное происшествие, причиняет по-
страдавшему вред здоровью или возника-
ют определенные последствия происше-
ствия (опасные для жизни или здоровья 
условия — например, лицо, управляющее 
автомобилем, совершило столкновение 
с другим транспортным средством, где 
от полученных механических поврежде-
ний произошел пожар, а пострадавшие 

УДК 343.346
ББК Х408.134.3

е.в. Зубенко

К ВоПросу о КВалиФиКации дейстВий 
ВиноВных лиц, соВершиВших остаВление 
В оПасности При дорожно-трансПортном 
ПроисшестВии
е.V. Zubenko

To THE qUESTIoN oN qUalIfICaTIoN 
of aCTIoNS of gUIlTy pErSoNS madE lEavINg 
IN daNgEr aT road aNd TraNSporT INCIdENT
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не могут выбраться из горящего авто-
мобиля без посторонней помощи), из-за 
которых тот становится беспомощным, 
вследствие чего находится в опасном для 
жизни или здоровья состоянии.

В диспозиции ст. 125 УК РФ одним из 
основных понятий, требующих исследо-
вания, является нахождение потерпев-
шего в опасном для жизни или здоровья 
состоянии.

Представители уголовно-правовой 
науки не выработали единого мнения по 
трактовке опасного для жизни или здо-
ровья состояния. Так, С. И. Никулин под 
опасным как для жизни, так и здоровья 
состоянием понимает наличие реальной 
угрозы наступления смерти или причине-
ния тяжкого вреда здоровью потерпевше-
го3. Отдельно возникает вопрос: «Почему 
же угроза причинения средней тяжести 
или легкого вреда не является опасно-
стью для здоровья?».

На этот счет мы придерживаемся 
мнения профессора А. И. Коробеева, с 
которым мы полностью солидарны. Он 
считает, что нахождение пострадавшего 
в указанном состоянии означает пребы-
вание его в ситуации, чреватой его гибе-
лью или причинением вреда здоровью4, 
т. е. тяжкого, средней тяжести или легко-
го вреда. Действительно, сам факт наез-
да на пешехода автомобилем, имеющим 
несравнимо большую массу и прочность 
по отношению к человеку, уже ставит его 
жизнь и здоровье под угрозу, человек в 
такой ситуации ничем не защищен и по-
этому у него возникает состояние бес-
помощности.

Толковый словарь русского языка объ-
ясняет опасность как возможность, угрозу 
чего-нибудь очень плохого, какого-нибудь 
несчастья5. Что-то очень плохое или не-
счастье в данном случае представляется 
в виде получения какого-либо вреда, т. е. 
опасность для здоровья человека мож-
но рассматривать как появление вреда 
здоровью, под которым понимается «на-
рушение анатомической целостности и 
физиологической функции органов и тка-
ней человека в результате воздействия 
физических, химических, биологических 
и психических факторов внешней среды. 
Вред, причиненный здоровью человека, 
определяется в зависимости от степени 
его тяжести (тяжкий вред, средней тяже-
сти вред и легкий вред)»6. Следователь-
но, любая тяжесть вреда здоровью пред-
ставляет угрозу для организма, при этом 
своевременно оказанная помощь постра-
давшему способствует уменьшению не-
благоприятных последствий, связанных 
с лечением.

Однако правоприменительная прак-
тика в Приморском, Хабаровском краях 
и Амурской области, где автором прово-
дились исследования, пошла по следую-
щему пути — виновный привлекается к 
ответственности по ст. 125 УК РФ, если 
оставленному без помощи пострадавше-
му причинен тяжкий вред здоровью либо 
смерть, когда он не убедился, что по-
страдавший погиб и по обстоятельствам 
происшествия об этом не было ясно. 
В данном случае прослеживается анало-
гия с ранее действовавшей ст. 265 УК РФ, 
где ответственность была связана напря-
мую с последствиями по вреду здоровью, 
предусмотренными ст. 264 УК РФ — тяж-
кий вред, смерть человека либо двух и 
более лиц. По остальным случаям, когда 
пострадавшему причинен средней тяже-
сти либо легкий вред здоровью, практики 
считают, что данной статьей такой вред 
не предусмотрен. Например, уголовное 
дело в отношении С. было возбуждено 
по ч. 1 ст. 264 УК РФ по факту наезда на 
пешехода Б., после наезда С. скрылся, не 
оказав помощи потерпевшей. Когда рас-
следованием был установлен вред здо-
ровью средней тяжести потерпевшей Б., 
то уголовное дело по этому основанию 
было прекращено. Никакой уголовно-
правовой оценки оставления в опасности 
дано не было, несмотря на доказанность 
этого события и причастности к нему во-
дителя С.7 Поэтому правоприменитель 
относит все случаи причинения вреда 
до тяжкого к административным право-
нарушениям как при совершении ДТП 
(ст. 12.24 КоАП РФ), так и в случаях остав-
ления водителем в опасности пострадав-
шего от ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Та-
кие действия не могут быть допустимы, 
так как влекут за собой явное нарушение 
Закона. Ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ предусма-
тривает административную ответствен-
ность лишь за оставление водителем в 
нарушение Правил дорожного движения 
места дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он являлся. 
В диспозиции указанной статьи вообще 
отсутствует какой-либо намек на причи-
нение пострадавшему в результате ДТП 
вреда здоровью и оставление его в какой 
бы то ни было опасности. Поэтому уголов-
ная ответственность за автотранспорт-
ные преступления наступает, в отличие 
от административной, как правило, не за 
сам факт нарушения правил дорожного 
движения, а за такое нарушение, которое 
повлекло за собой причинение реального 
и чаще всего существенного, значитель-
ного ущерба охраняемым общественным 
интересам8.
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Вследствие чего отнесение правопри-
менителем случаев оставления участни-
ком ДТП пострадавших, которым причи-
нен легкий либо средней тяжести вред 
здоровью, к административному право-
нарушению «оставлению места ДТП», по 
нашему мнению, ошибочно.

Подводя итог вышесказанному, от-
метим нашу глубокую убежденность, что 
правильная квалификация совершенного 

деяния способствует не только защите 
прав потерпевших, но и назначению ви-
новному справедливого наказания. При 
этом опасное для жизни или здоровья со-
стояние по рассматриваемому виду пре-
ступлений включает в себя причинение 
тяжкого, средней тяжести или легкого 
вреда здоровью человека, а также на-
хождение его в опасных для жизни усло-
виях.
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Согласно ч. 2 ст. 64 УК РФ исключи-

тельными могут быть признаны как от-
дельные смягчающие обстоятельства, 
так и совокупность таких обстоятельств. 
Разъясняя данное положение, Пленум 
Верховного Суда РФ отметил, что суд 
вправе признать исключительными об-
стоятельствами, существенно уменьшаю-
щими степень общественной опасности 
преступления, как отдельные смягчающие 
обстоятельства, так и их совокупность, 
указав в приговоре основания принятого 
решения1. На практике это означает, что 
суд может признать исключительными 
обстоятельствами, дающими основания 
для применения ст. 64 УК РФ, любые об-
стоятельства, как указанные, так и не ука-
занные в ст. 61 УК РФ, или совокупность 
таких обстоятельств. При этом, назначая 
в соответствии со ст. 64 УК РФ более 
мягкое наказание, чем предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ за совершенное преступле-

ние, суд, обосновывая в описательно-
мотивировочной части приговора свое 
решение, должен указать, какие именно 
смягчающие наказание обстоятельства 
либо их совокупность признаны исклю-
чительными и существенно уменьшаю-
щими степень общественной опасности 
преступления2.

Определенные проблемы при приме-
нении ст. 64 УК РФ возникают в связи с 
тем, что в качестве основания ее приме-
нения могут выступать обстоятельства, 
которые являются основанием для приме-
нения ст. 62 УК РФ3. Применительно к та-
кому случаю Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что при установлении смягча-
ющих обстоятельств, предусмотренных 
пунктами «и» и (или) «к» части первой ста-
тьи 61 УК РФ, и при наличии оснований, 
указанных в статье 64 УК РФ, суд вправе с 
учетом конкретных обстоятельств по делу 
и данных о личности виновного назначить 
более мягкое наказание, чем предусмо-

УДК 343(470) + 340.130.54:343
ББК Х408(2)-32

а. П. севастьянов

Применение статьи 64 уК рФ При наличии 
обстоятельстВ, Предусмотренных 
статьями 62 и 63.1 уК рФ
а. P. Sevastyanov

applICaTIoN of provISIoNS of arTIClE 64 
of THE rf CrImINal CodE IN CaSE 
of CIrCUmSTaNCES provIdEd by arTIClES 62 
aNd 63.1 of THE rf CrImINal CodE

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, на осно-
вании отдельных видов деятельного раскаяния, являющихся основанием 
для применения статьи 62 УК РФ, анализируются действующее законода-
тельство и судебная практика в данной сфере, формулируются конкрет-
ные рекомендации по применению соответствующих норм в практической 
деятельности.

ключевые слова: наказание, исключительные обстоятельства, дея-
тельное раскаяние, специальные правила назначения наказания, статья 
64 УК РФ, статья 62 УК РФ.

The article discusses the appointment of a milder punishment than that 
provided for the crime on the basis of certain types of active repentance, which 
are the basis for the application of Article 62 of the Criminal Code, which ana-
lyzed the legislation and judicial practice in this area, we formulate concrete 
recommendations on appropriate standards practice.

Keywords: punishment, the exceptional circumstances, the active repen-
tance, special rules of punishment, Article 64 of the Criminal Code, article 62 
of the Criminal Code.
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трено за конкретное преступление4. При 
этом Пленум Верховного Суда РФ указал 
также и на то, что по смыслу закона, если 
смягчающие обстоятельства учтены су-
дом при назначении наказания по прави-
лам ст. 62 УК РФ, они сами по себе не мо-
гут повторно учитываться при примене-
нии ст. 64 УК РФ5. Таким образом, Пленум 
Верховного Суда РФ полагает, что при 
наличии обстоятельств, которые могут 
служить и основанием для применения 
ст. 62 УК РФ, и основанием для применения 
ст. 64 УК РФ, на основе этих обстоя-
тельств суд вправе применить ст. 64 УК 
РФ. В любом случае на основании та-
ких обстоятельств должна применяться 
только одна из указанных норм (либо 
ст. 62 УК РФ, либо ст. 64 УК РФ). Нельзя 
одновременно применять ст. 62 УК РФ и 
ст. 64 УК РФ на основании одних и тех же 
обстоятельств. Например, активное со-
действие участника группового престу-
пления раскрытию этого преступления 
может являться основанием для отказа от 
применения дополнительного наказания 
со ссылкой на ст. 64 УК РФ только тогда, 
когда в приговоре отсутствует указание 
на то, что суд учитывает это обстоятель-
ство при применении ст. 62 УК РФ.

Это, однако, не означает, что совмест-
ное применение ст. 62 и 64 УК РФ вооб-
ще невозможно. Данные нормы могут и 
должны применяться совместно, если 
основанием для применения ст. 64 УК 
РФ являются обстоятельства отличные от 
тех, которые служат основанием для при-
менения ст. 62 УК РФ. Следует отметить, 
что во многих случаях совместное приме-
нение ст. 62 и 64 УК РФ лишено практиче-
ского смысла, так как применение ст. 62 
УК РФ обычно не может оказать никакого 
влияния на наказание, являющееся более 
мягким, чем предусмотрено за данное 
преступление. В частности, с практиче-
ской точки зрения бессмысленно рассма-
тривать вопрос о совместном примене-
нии ст. 64 УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ, если 
ст. 64 УК РФ применяется для смягчения 
основного наказания. Назначенное с при-
менением ст. 64 УК РФ наказание и так 
будет мягче, чем предусмотрено за дан-
ное преступление. Естественно, оно не 
сможет превысить две трети максималь-
ного срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной ча-
сти УК РФ, поскольку в УК РФ отсутству-
ют нормы, в которых минимум предусмо-
тренного за соответствующее преступле-
ние срока или размера наиболее строгого 
вида наказания достигал бы двух третей 
от его максимума. Для того же, чтобы 

ч. 1 ст. 62 УК РФ могла оказать влияние на 
наказание, назначаемое с применением 
ст. 64 УК РФ необходимо, чтобы минимум 
предусмотренного за соответствующее 
преступление срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания не только 
достигал, но и превышал две трети от его 
максимума. Таких норм в Особенной ча-
сти УК РФ тем более нет. Похожая ситуа-
ция имеет место и в большинстве случаев 
совместного применения ч. 2 ст. 62 УК РФ 
и ст. 64 УК РФ.

Тем не менее, нельзя сказать, что при 
совместном применении ст. 62 и 64 УК 
РФ положения ст. 62 УК РФ никогда не 
влияют на наказание. Нормы ст. 62 УК РФ 
могут оказывать реальное влияние на на-
казание по крайней мере в двух случаях 
их совместного применения с нормами 
ст. 64 УК РФ. Во-первых, в случаях, когда 
в санкции статьи Особенной части УК РФ 
предусмотрено обязательное для приме-
нения дополнительное наказание и суд 
не применяет его на основании ст. 64 УК 
РФ, если при этом применять ст. 64 УК РФ 
для смягчения еще и основного наказания 
суд не намерен. В такой ситуации, назна-
чая основное наказание в рамках санк-
ции соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ, суд должен назначить его 
с применением соответствующей части 
ст. 62 УК РФ. То есть основное наказание 
в этом случае не должно превышать двух 
третей или половины от максимального 
срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного со-
ответствующей статьей Особенной части 
УК РФ, в зависимости от того, какая часть 
ст. 62 УК РФ (первая или вторая) подлежит 
применению. Во-вторых, в случаях, когда 
минимальный срок или размер наиболее 
строгого вида наказания, предусмотрен-
ного соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ, превышает половину от 
его максимума, и совместно со ст. 64 УК 
РФ применяется ч. 2 ст. 62 УК РФ. В та-
кой ситуации наказание, назначенное с 
применением ст. 64 УК РФ, обязательно 
должно быть меньше половины макси-
мального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотрен-
ного соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ, как того требует ч. 2 
ст. 62 УК РФ. Например, назначая нака-
зание за преступление, предусмотрен-
ное ч. 3 ст. 162 УК РФ6, с применением 
ст. 64 УК РФ, если одновременно имеют-
ся и основания для применения ч. 2 ст. 62 
УК РФ, суд не может назначить наказание, 
превышающее 6 лет лишения свободы. 
В то же время, если основания для при-
менения ч. 2 ст. 62 УК РФ отсутствуют, то 
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с применением ст. 64 УК РФ в рассма-
триваемом примере можно назначить и 
наказание, превышающее 6 лет лишения 
свободы, например, лишение свободы на 
срок 6 лет 6 месяцев, и т. п. В пользу такого 
решения вопроса говорит и терминология 
закона. Так, ст. 64 УК РФ предусматривает 
назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление. 
Размер же наказания, предусмотренного 
за соответствующее преступление, дол-
жен определяться не только исходя из 
нормы Особенной части уголовного за-
кона, но и исходя из подлежащих приме-
нению в конкретной ситуации положений 
его Общей части. То есть наказание, на-
значаемое при применении ст. 64 УК РФ, 
должно быть мягче не только любого на-
казания, которое может быть назначено на 
основании соответствующей нормы Осо-
бенной части УК РФ, но и мягче любого 
наказания, которое может быть назначено 
с учетом подлежащих применению в кон-
кретной ситуации положений Общей части 
УК РФ. В рассматриваемом случае в роли 
таких положений Общей части  УК РФ и 
выступают положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Следует отметить, что таким же об-
разом должен решаться и вопрос о со-
вместном применении ст. 64 УК РФ и ч. 2 
и 3 ст. 66 УК РФ, ч. 1 ст. 65 УК РФ, а также 
ч. 2 ст. 68 УК РФ, если имеются основа-
ния для их применения одновременно со 
ст. 64 УК РФ.

Необходимо также рассмотреть во-
прос о размере наказания, который 
может быть назначен с применением 
ст. 64 УК РФ, если основанием для ее 
применения выступают обстоятельства, 
предусмотренные в ч. 2 ст. 62 УК РФ. 
В такой ситуации назначенное наказание 
в любом случае не должно быть более 
жестким, чем то максимальное наказа-
ние, которое могло бы быть назначено 
виновному при применении ч. 2 ст. 62 
УК РФ. Например, назначая наказание 
за преступление, предусмотренное ч. 3 
ст. 162 УК РФ, с применением ст. 64 УК 
РФ, если суд счел возможным применить 
ее на основании обстоятельств, указан-

ных в ч. 2 ст. 62 УК РФ, нельзя назначить 
наказание, превышающее 6 лет лишения 
свободы. В то же время, если бы ст. 64 УК 
РФ в рассматриваемом примере приме-
нялась по другим основаниям, то можно 
было бы назначить наказание, превыша-
ющее 6 лет лишения свободы, например, 
лишение свободы на срок 6 лет 6 меся-
цев, и т. п. Иное решение этого вопроса 
противоречило бы смыслу ст. 64 УК РФ, 
поскольку возникала бы ситуация, в ко-
торой при признании соответствующих 
обстоятельств исключительными, даю-
щими основания для применения ст. 64 
УК РФ, наказание в итоге оказывалось бы 
больше, чем максимум наказания, кото-
рое можно было назначить без признания 
их таковыми.

Статья 64 УК РФ может применяться в 
любых случаях назначения наказания за 
любое преступление (разумеется, если 
имеются соответствующие основания), в 
том числе и при наличии отягчающих об-
стоятельств. Закон устанавливает лишь 
один запрет на ее применение. Согласно 
ст. 63.1 УК РФ, в случае если установлено, 
что лицом, заключившим досудебное со-
глашение о сотрудничестве, были предо-
ставлены ложные сведения или сокрыты 
от следователя либо прокурора какие-
либо иные существенные обстоятельства 
совершения преступления, суд назначает 
ему наказание в общем порядке без при-
менения ст. 64 УК РФ. Не исключено, од-
нако, что на практике данное положение 
УК РФ может быть истолковано и огра-
ничительно. То есть ст. 64 УК РФ в таких 
случаях применяться все-таки будет, если 
имеются другие, кроме активного спо-
собствования раскрытию преступления, 
основания для ее применения. Однако 
нужно, во всяком случае, признать, что 
положений, прямо допускающих приме-
нение ст. 64 УК РФ при предоставлении 
ложных сведений или сокрытии от следо-
вателя либо прокурора каких-либо иных 
существенных обстоятельств совершения 
преступления лицом, заключившим до-
судебное соглашение о сотрудничестве, 
ст. 63.1 УК РФ не содержит.

Примечания
1 Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния».
2 Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 
«О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголов-
ного наказания».
3 Согласно статье 62 УК РФ, наказание при наличии указанных в части 1 данной 
статьи обстоятельств не может превышать двух третей, а при наличии обстоя-
тельств, указанных в части 2 данной статьи, половины от максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ-
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ствующей статьей Особенной части УК РФ. Основанием применения данных 
норм в числе прочего выступают смягчающие обстоятельства, предусмотрен-
ные пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 УК РФ.
4 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния».
5 Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния».
6 Санкцией данной нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок от семи до двенадцати лет.
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Согласно Уголовно-процессуальному 
кодексу, до момента возбуждения уголов-
ного дела могут производиться лишь от-
дельные следственные действия: осмотр 
места происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), 
осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ), осви-
детельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ), а 
также осуществляется сбор справочно-
информационной, документальной и иной 
информации о произошедшем событии с 
целью выяснения целесообразности воз-
буждения уголовного дела.

Но следует помнить, что помимо 
общего порядка возбуждения уголов-
ного дела, в рамках УПК РФ существует 
ст. 23, которая регулирует специфический 
порядок привлечения к уголовному пре-
следованию за отдельные преступления, 
предусмотренные в гл. 23 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Сущность 
вышеназванной статьи состоит в том, 
что до момента обращения в правоохра-
нительные структуры перед руководите-
лем организации остро стоит вопрос об 
уместности заявления в компетентные 

органы о совершенном в отношении воз-
главляемой им фирмы деянии, которое 
причинило вред исключительно интере-
сам данного юридического лица. А так 
как единоличный исполнительный орган, 
которым является руководитель органи-
зации, не всегда может в полной мере 
объективно и всесторонне осознавать 
тактические и стратегические послед-
ствия данного заявления в правоохрани-
тельные органы для репутации юридиче-
ского лица или, напротив, не реагировать 
на совершаемые определенные действия 
против интересов компании в силу раз-
личных обстоятельств, то в научной лите-
ратуре неоднократно поднимался вопрос 
о наличии недостатков в конструкции 
ст. 201 УК РФ (прим. 2 и 3) и 23 УПК РФ 
и предлагались различные варианты их 
разрешения: от введения единообразия 
юридической терминологии уголовного 
и уголовно-процессуального права по 
данной проблеме1 до исключения выше-
названных норм из кодексов2. По нашему 
мнению, наиболее обоснованной по дан-

УДК 343.23:004 + 343.221.51:004
ББКХ408.135

а. с. вражнов

рисК При ВыяВлении отдельных состаВоВ 
КомПьютерных ПрестуПлений 
(на Примере статей 272 и 274 уК рФ)
A. S. Vrazhnov

rISK aT rEvEalINg of SEparaTE STrUCTUrES 
CompUTEr CrImES (oN THE ExamplE 
of arTIClES 272 aNd 274 CrImINal CodES 
of THE rUSSIaN fEdEraTIoN)

В настоящей статье рассматривается и анализируется риск, возни-
кающий в корпоративной среде при выявлении отдельных составов ком-
пьютерных преступлений, до момента возбуждения уголовного дела. По 
результатам проведенного исследования предлагаются различные вари-
анты его минимизации: от принятия локальных актов до законодательных 
изменений.

ключевые слова: риск, компьютерные преступления, юридическое 
лицо, комиссия работников, возбуждение уголовного дела, информация, 
заявитель, документы.

In present article the risk arising in the corporate environment at revealing 
of separate structures of computer crimes, till the moment of excitation of 
criminal case is considered and analyzed. By results of the carried out research 
various variants of its minimization are offered: from acceptance of local acts 
before legislative changes.

Key words: risk, computer crimes, the legal body, the commission of work-
ers, criminal case excitation, the information, the applicant, documents.
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ному направлению является точка зрения 
А. Ю. Федорова, который систематизиро-
вал информацию предыдущих исследова-
телей и в своей журнальной публикации 
«Актуальные проблемы, возникающие 
при расследовании корпоративных пре-
ступлений» предложил соответствующие 
новые редакции вышеназванных статей 
в уголовном и уголовно-процессуальном 
кодексах, в которых предлагается рас-
ширить круг субъектов, уполномоченных 
подавать заявление о возбуждении уго-
ловного дела (включив в данный перечень 
акционеров, членов совета директоров, 
наблюдательного совета)3. Однако дан-
ный исследователь не учел несколько мо-
ментов. Первый из них касается сообще-
ния о согласии на возбуждение уголовно-
го дела. В российском законодательстве 
не определен сам порядок дачи в право-
охранительные органы такого согласия, 
отсутствует перечень документов, кото-
рые необходимо истребовать от заяви-
теля, не указывается, даже кого можно 
уполномочить на такое обращение (т. е. 
работника, работающего по трудовому 
договору, или же и по возмездному ока-
занию услуг, или кого-нибудь еще) и т. д. 
Получается, что может возникнуть ситуа-
ция, когда «должностное лицо поручило 
какому-нибудь сотруднику обратиться в 
компетентные органы, а потом заявило, 
что не давало никаких полномочий работ-
нику, который сообщил о совершенном 
преступлении». В связи с этим представ-
ляется целесообразным совсем исклю-
чить из текстов соответствующих статей 
УК и УПК словосочетание «или с его (ее) 
согласия». Второй момент заключается 
в круге субъектов, уполномоченных за-
являть о совершении преступления. По 
нашему мнению, предложенный А. Ю. 
Федоровым перечень является непол-
ным, так как нужно помнить, что помимо 
руководящих сотрудников организации 
имеются и иные работники, которые так-
же заинтересованы в нормальной и ста-
бильной работе компании по различным 
причинам: материального характера, 
организационного плана, общих идей и 
целей и т. д.

В связи с этим необходимо отметить 
отдельные нормативно-правовые гаран-
тии для членов рабочего коллектива в 
данной сфере, которые имеются в Тру-
довом кодексе Российской Федерации. 
Например, в ст. 21 ТК РФ закреплено 
право работников на «участие в управле-
нии организацией в предусмотренных на-
стоящим Кодексом, иными федеральны-
ми законами и коллективным договором 
формах». Перечень основных форм уча-

стия работников в данной деятельности 
перечислен в ст. 53 ТК РФ и не является 
исчерпывающим. В рамках нашего иссле-
дования сосредоточим научный интерес 
на праве работников на управление орга-
низацией в непосредственной форме че-
рез общие собрания, минуя деятельность 
профсоюзов и иных представительных 
органов. Соответственно, из перечислен-
ных в ст. 53 Трудового кодекса форм уча-
стия, с учетом предложенных нами рамок, 
остаются следующие:

— получение от работодателя инфор-
мации по вопросам, непосредственно за-
трагивающим интересы работников;

— обсуждение с работодателем во-
просов о работе организации, внесение 
предложений по ее совершенствованию;

— участие в разработке и принятии 
коллективных договоров. Данную фор-
му отдельные ученые, как, например, 
О. В. Смирнов, считают «наиболее ярким 
примером непосредственного участия 
работников в установлении условий тру-
да и управлении организацией»4, с чем, 
по нашему мнению, вполне можно согла-
ситься.

Кроме этого, в рамках отдельно взятой 
компании могут предусматриваться ло-
кальные акты, дающие дополнительные 
полномочия работникам.

Вместе с тем, одним расширением 
правого статуса работников нельзя обой-
тись. Современное уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство нуж-
дается в соответствующих изменениях, 
в части расширения групп преступлений, 
подпадающих под условия ст. 23 УПК РФ. 
В частности, кроме деяний предусмо-
тренных двадцать третьей главой Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, к 
ним, по нашему представлению, следует 
отнести компьютерные преступления, 
предусмотренные ст. 272 и 274 УК РФ.

На наш взгляд, внесение соответству-
ющих изменений в нормативно-правовые 
акты представляется целесообразным в 
связи с тем, что в результате совершения 
таких преступлений вред зачастую при-
чиняется лишь интересам коммерческой 
или иной организации. Заметим, что пу-
бличность распространения информации 
о произведенных в отношении юридиче-
ских лиц преступлениях зачастую не нуж-
на им самим, так как во многом подры-
вает их деловую репутацию, от которой 
в конечном итоге зависит и достижение 
целей, закрепленных в их учредительных 
документах, и реализующихся на практи-
ке. Существующая процедура расследо-
вания уголовного дела по компьютерным 
преступлениям также невыгодна юриди-
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ческому лицу, т. к. изъятие и исследова-
ние сервера организации, проведение 
следственных действий занимает до-
вольно большой промежуток времени, и 
даже установление и привлечение к от-
ветственности злоумышленника редко 
дает кроме морального удовлетворения, 
какую-то материальную прибыль и не 
компенсирует упущенную выгоду органи-
за ции.

В связи с этим оптимальным выходом 
из данной ситуации в рамках высказан-
ного предложения по изменению уголов-
ного и уголовно-процессуального зако-
нодательства будет являться наделение 
вышеуказанных субъектов корпоративно-
трудовых отношений (акционеров, членов 
совета директоров и т. д.) правом на пода-
чу заявления в правоохранительные орга-
ны. От имени трудового коллектива реше-
ние может приниматься соответствующей 
комиссией уполномоченных сотрудников, 
избираемых на общем собрании (кон-
ференции) работников организации. По 
нашему мнению, для проверки фактов 
возможных компьютерных преступлений 
(ст. 272 и 274 УК РФ) комиссия должна 
состоять из следующих лиц: юрискон-
сульта, системного администратора (или 
программиста) и экономиста (бухгалтера, 
финансиста). Покажем основной перечень 
необходимых действий, который, на наш 
взгляд, необходимо совершить каждому 
из перечисленных выше сотрудников, с 
учетом их специальных знаний, на при-
мере такого деяния, как неправомерный 
доступ к компьютерной информации.

Для системных администраторов (про-
граммистов) он представляется следую-
щим образом:

— определение объекта «взлома»;
— установление предполагаемой «тех-

нологии проникновения»;
— выяснение информации, имеющей 

значение для злоумышленника, и опре де ле-
ние круга лиц, работающих с ней («внутрен-
ние» и «внешние» пользователи и т. д.);

— установление списка сотрудников, 
имеющих расширенный доступ к базам 
данных организации, к удаленному ра-
бочему столу и т. д.;

— оценивание возможности повтор-
ных информационных проникновений к 
конфиденциальным данным и «слабых» 
мест в защите;

— усложнение системы защиты ин-
формации в фирме;

— дача информации членам комиссии 
по вопросам своей компетенции.

В свою очередь, в обязанности юрис-
консульта должны входить следующие 
шаги:

— проверка информации, представ-
ляющей значение для предполагаемого 
преступника, на предмет ее отнесения к 
коммерческой тайне или к документам, 
повестка дня которых содержит «ключе-
вые» решения по организационной сфере 
компании (например, отдельные протоко-
лы Общего собрания акционеров, совета 
директоров по вопросам реорганизации 
общества, одобрения крупной сделки 
и т. д.);

— проведение опросов сотрудников 
компании, работающих по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, на 
предмет выяснения сведений, касающихся 
факта предполагаемого «взлома» и полу-
чения неправомерного доступа к опреде-
ленной компьютерной информации;

— определение правовых последствий 
совершенного деяния и его предвари-
тельная квалификация;

— дача информации членам комиссии 
по вопросам своей компетенции.

И, наконец, для экономиста (бухгал-
тера, финансиста) основными задачами 
будут:

— выявление общей суммы пример-
ного ущерба, причиненного организации 
совершенным деянием;

— примерный расчет ежемесячной 
упущенной выгоды, которая будет гро-
зить компании в результате возможно 
произведенных экономических затрат, 
вызванных проведением мероприятий, 
связанных с расследованием уголовного 
дела;

— дача информации членам комиссии 
по вопросам своей компетенции.

Следует понимать, что данный пере-
чень обязанностей при неправомерном 
доступе к компьютерной информации 
для каждого из сотрудников комиссии 
является примерным, и в зависимости 
от обстоятельств произошедшего со-
бытия может дополняться и изменяться. 
Основной же целью комиссии в любом 
случае будет являться сопоставление по-
лученной информации о предполагаемом 
правонарушителе с реальными лицами, 
которые, возможно, причастны к данному 
деянию и определение целесообразности 
обращения в правоохранительные органы 
с заявлением о совершенном правонару-
шении.

Продемонстрировав вышеназванное 
предложение по изменению уголовного 
законодательства, мы намеревались не 
только показать определенную взаимос-
вязь корпоративного и трудового права 
с криминалистикой, но и указать на от-
дельные недостатки в правовом регули-
ровании данной ситуации и возникающий 
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в связи с этим риск. Необходимо отме-
тить, что деятельность каждого лица, 
работающего в организации, всегда 
связана с определенным риском, т. е. с 
вероятностью совершения какой-либо 
ошибки под влиянием организацион-
ных, технологических, управленческих и 
многих других факторов, среди которых 
присутствует и криминалистический. 
Однако действующее законодательство 
в правовых нормах УК и УПК рассматри-
вает только руководителя организации 
как единственное уполномоченное лицо, 
которое в полной мере может участвовать 
от имени фирмы в уголовных и уголовно-
процессуальных отношениях. Получа-
ется, что риску, связанному с кримина-
листической деятельностью в порядке 
ст. 23 УПК РФ, подвержены все участни-
ки корпоративно-трудовых отношений, 
а полномочия на минимизацию его име-
ются лишь у единоличного исполнитель-
ного органа юридического лица. На одно 
лицо в организации возлагается принятие 
решения, которое может подорвать де-
ловую репутацию компании и привести к 
отказу от дальнейшего сотрудничества с 
ней контрагентов, а в конечном итоге и 
привести к банкротству5. Такова может 
быть цена неверного принятия реше-
ния, обусловленного риском в крими-
налистической деятельности, поэтому 
считается уместным предусмотреть не 
единоличную, а коллегиальную возмож-
ность принятия решения, обусловленно-
го ст. 23 УПК РФ, подключив к данному 
выбору акционеров (участников), членов 
совета директоров, трудовой коллектив 
и иных лиц. Данное явление, конечно же, 
еще не является криминалистическим 
риском в общепризнанном понимании, 
определения которого даны в научных 
работах6. Т. е. здесь мы сталкиваемся 
с новым понятием, которое можно на-
звать «предкриминалистический риск» 
и дать ему следующее определение: ве-
роятность совершения ошибки участни-
ком корпоративно-трудовых отношений 
при реализации права, закрепленного 
ст. 23 УПК РФ, в условиях выбора кон-
кретного решения, обусловленного сло-
жившейся ситуацией.

Для более полного понимания вве-
денного нами термина покажем главные 
признаки предкриминалистического 
риска. Во-первых, он возникает с мо-
мента получения информации о деянии, 
предусмотренном гл. 23 или 28 (ст. 272 
и 274) УК РФ, кем-либо из сотрудников 
организации и прекращается в момент 
обращения в правоохранительные органы 
с заявлением о совершенном правона-

рушении или дачи согласия на уголовное 
преследование уполномоченными лица-
ми юридического лица. Во-вторых, субъ-
ектами данного риска являются участни-
ки корпоративно-трудовых отношений, 
а именно единоличный исполнительный 
орган, акционеры (участники), трудовой 
коллектив в лице комиссии работников и 
т. д. В-третьих, данный риск носит непро-
цессуальный характер.

Для минимизации предкриминалисти-
ческого риска, отстраняясь от представ-
ленных теоретических выкладок и пред-
ложений, покажем на практических при-
мерах, как можно уменьшить вероятность 
совершения ошибки при рассмотрении 
вопросов целесообразности обращения 
в правоохранительные органы согласно 
ст. 23 УПК РФ, используя инструмент 
правотворчества.

Первым вариантом будет являться 
законодательное изменение редакций 
ст. 23 УПК РФ и 201 УК РФ (прим. 2 и 3).

Так, на наш взгляд, принимая во вни-
мание позицию, изложенную А. Ю. Федо-
ровым в его статье «Актуальные пробле-
мы, возникающие при расследовании 
корпоративных преступлений», ст. 23 
Уголовно-процессуального кодекса и 201 
Уголовного кодекса (прим. 2, 3 и добавив 
к ним 21) необходимо принять в следую-
щем изложении:

«Статья 23. Привлечение к уголовному 
преследованию по заявлению коммерче-
ской или иной организации

1. Если деяние, предусмотренное гла-
вами 23 или 28 (статьями 272 или 274) 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, причинило вред интересам исключи-
тельно коммерческой или иной органи-
зации, не являющейся государственным 
или муниципальным предприятием, и не 
причинило вреда интересам других ор-
ганизаций, а также интересам граждан, 
общества или государства, то уголовное 
дело возбуждается по заявлению любого 
из следующих лиц:

а) лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа;

б) члена (членов) коллегиального ис-
полнительного органа (правления, дирек-
ции);

в) члена (членов) совета директоров 
(наблюдательного совета) юридическо-
го лица;

г) акционера, владеющего размещен-
ными обыкновенными акциями общества, 
или участника общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью.

2. Если названные в предыдущей ча-
сти данной статьи лица не отреагировали, 
то уголовное дело также может быть воз-
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буждено по решению комиссии уполно-
моченных работников, избираемых на 
общем собрании трудового коллектива, 
в которую должны входить сотрудники, 
имеющие профессиональные познания 
по предмету предполагаемого преступле-
ния. Члены данной комиссии, с согласия 
общего собрания трудового коллектива, 
имеют право привлечения компетентных 
лиц для дачи разъяснений и проведения 
консультаций по отдельно стоящим перед 
ними вопросами. Расходы, вызванные 
привлечением данных лиц, оплачиваются 
за счет средств организации, в которой 
создается комиссия. За время исполне-
ния данных обязанностей работникам из 
состава комиссии работодатель вправе 
выплачивать денежные средства, опре-
деляемые внутренним локальным актом 
организации. Конкретные полномочия 
сотрудников из числа комиссии и другие 
организационные вопросы определяются 
решением общего собрания (конферен-
ции) работников».

В свою очередь, текст вышеназванных 
примечаний к статье 201 УПК РФ необхо-
димо изложить следующим образом:

«2. Если деяние, предусмотренное 
главами 23 или 28 (статьями 272 или 
274) настоящего кодекса, причинило 
вред интересам исключительно ком-
мерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным 
предприятием, уголовное преследование 
осуществляется по заявлению любого из 
следующих лиц:

а) лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа;

б) члена (членов) коллегиального ис-
полнительного органа (правления, дирек-
ции);

в) члена (членов) совета директоров 
(наблюдательного совета) юридическо-
го лица;

г) акционера, владеющего размещен-
ными обыкновенными акциями обще-
ства, или участника общества с ограни-
ченной (дополнительной) ответствен-
но  стью.

21. Если названные в предыдущем при-
мечании к данной статье лица не отреа-
гировали, то уголовное дело также может 
быть возбуждено по решению комиссии 
уполномоченных работников, избирае-
мых на общем собрании трудового кол-
лектива, в которую должны входить со-
трудники, имеющие профессиональные 
познания по предмету предполагаемого 
преступления. Порядок деятельности ко-
миссии определяется нормами действу-
ющего законодательства, и внутренними 
локальными актами организаций.

3. Если деяние, предусмотренное гла-
вами 23 или 28 (статьями 272 или 274) 
настоящего кодекса, причинило вред 
интересам других организаций, а также 
интересам граждан, общества или госу-
дарства, уголовное преследование осу-
ществляется на общих основаниях».

Вторым вариантом будет внесение в 
коллективный договор условия об обяза-
тельной проверке всех деяний, предусмо-
тренных гл. 23 или 28 (ст. 272 или 274) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
и причиняющих вред интересам исключи-
тельно коммерческой или иной организа-
ции не только представителями админи-
страции данного юридического лица, но 
и работниками в составе уже упомянутой 
выше комиссии. Для деяний, предусмо-
тренных гл. 28 УК РФ, данная проверка 
будет играть роль так называемого слу-
жебного расследования, основная цель 
которого будет не изобличение вино-
вного в совершении правонарушения, 
т. к. никаких процессуальных полномочий 
у членов комиссии, администрации или 
иных субъектов корпоративно-трудовых 
отношений не имеется и данные статьи 
подпадают под публично-правовой харак-
тер расследования, а выявление слабых 
мест в «информационной защите» ор-
ганизации, установление причиненного 
ущерба и т. д.

И, наконец, третьим вариантом, при 
условии согласия администрации компа-
нии делегировать часть дополнительных 
прав и обязанностей работникам, будет 
являться издание локального нормативно-
го акта в форме приказа, аналоги которого 
уже по нашему предложению были приня-
ты в ряде юридических лиц7, содержание 
которого посвящено внутриорганизаци-
онной доследственной проверке случаев 
неправомерного доступа к компьютерной 
информации и, например, в ЗАО «ИКСМ» 
выглядит следующим образом:

«В целях надлежащей проверки всех 
фактов неправомерного доступа к инфор-
мации, размещенной на сервере, сайте 
организации или почтовых ящиков работ-
ников компании»

Приказываю.
1. Создать постоянную комиссию из 

следующих сотрудников организации: 
старшего юрисконсульта, финансового 
директора и заместителя начальника от-
дела информационных технологий.

2. Вменить в обязанность вышеназ-
ванным лицам проверку всех действий, 
посягающих на информационную безо-
пасность компании.

3. Внести соответствующие измене-
ния в должностные инструкции данных 
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специалистов, касающиеся установления 
дополнительных прав и обязанностей.

4. Установить, что вся информация, ко-
торая будет собираться и обрабатывать-
ся сотрудниками комиссии, не должна 
разглашаться до окончания проверочных 
действий и дачи письменного заключения 
по каждому факту возможного неправо-
мерного доступа к компьютерной инфор-
мации.

5. Определить, что члены данной ко-
миссии с письменного согласия гене-
рального директора организации имеют 
право привлечения компетентных лиц для 
дачи разъяснений и проведения консуль-
таций по отдельно стоящим перед ними 
вопросами. Расходы, вызванные привле-
чением данных лиц, оплачиваются за счет 
средств компании.

6. Установить, что за время исполне-
ния данных обязанностей работникам из 
состава комиссии работодатель вправе 
выплачивать вознаграждение в размере, 
определяемом общим собранием акцио-
неров.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего приказа оставляю за собой».

Естественно, что простым выявлением 
предполагаемых компьютерных престу-
плений на уровне организации может все 
и не заканчиваться. Поэтому для всех трех 
вышеназванных вариантов покажем, ка-
кую документальную информацию вправе 
будут затребовать правоохранительные 
органы при обращении к ним определен-
ных нами уполномоченных субъектов.

Так, при законодательном измене-
нии редакций ст. 23 УПК РФ и 201 УК РФ 
(прим. 2 и 3), при обращении в право-
охранительные органы иных сотрудни-
ков, кроме руководителя организации, а 
именно: члена (членов) коллегиального 
исполнительного органа (правления, ди-
рекции) или совета директоров (наблю-
дательного совета) юридического лица, 
от данных лиц должны быть предостав-
лены документы, подтверждающие их 
состав и полномочия (соответствующий 
протокол общего собрания акционеров 
или участников, устав, внутренние по-
ложения общества и т. д.). Документами, 
которые подтверждают правовой статус 
акционера (участника), будут являться: 
1) выписка из реестра акционеров, над-
лежаще заверенная реестродержателем 
организации; 2) список участников обще-
ства с ограниченной ответственностью; 
3) выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц. От комис-
сии работников, избираемых на общем 
собрании (конференции), при обраще-
нии с соответствующим заявлением о 

предполагаемом преступлении должны 
быть предоставлены бумаги, свидетель-
ствующие: 1) факт наличия между ними 
и организацией правоотношений (тру-
довые договоры); 2) правомочия общего 
собрания (конференции) работников, а 
также компетенцию и состав избранной 
комиссии (протокол общего собрания 
трудового коллектива); 3) проведенную 
внутреннюю проверку в организации 
(акты, протоколы, объяснения и иные до-
кументы). При возникновении сомнений 
в каких-либо документах (на предмет их 
достоверности или полноты) следователь 
(или иные лица в соответствии с законо-
дательством) вправе затребовать и иные 
документы как непосредственно из орга-
низации, в которой произошло предпо-
лагаемое преступление, так и от других 
физических и юридических лиц, органов 
государственной (муниципальной) вла-
сти. Кроме этого, в случае коллективного 
обращения членов руководящих органов 
общества, данные лица между собой са-
мостоятельно определяют, кто будет вы-
ступать в роли заявителя. Что же касается 
комиссии работников, то, на наш взгляд, 
уполномоченным лицом, которое будет 
вправе обратиться в правоохранитель-
ные органы, должен быть юрисконсульт 
данной организации, так как это предо-
пределено уровнем его образования, по-
лученным в учебном заведении, и прак-
тическими навыками. Хотя, конечно же, в 
качестве заявителя, по общему правилу, 
может выступить любое лицо, наделенное 
соответствующими полномочиями комис-
сией или общим собранием (конферен-
цией) работников.

При наличии в коллективном договоре 
условия об обязательной проверке всех 
деяний, предусмотренных гл. 23 или 28 
(ст. 272 или 274) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, в качестве заявите-
ля будет выступать руководитель орга-
низации, но правоохранительные орга-
ны будут вправе затребовать следующие 
документы: 1) коллективный договор ор-
ганизации; 2) решение общего собрания 
(конференции) работников по поводу из-
брания комиссии; 3) материалы служеб-
ной проверки комиссии работников.

При третьем варианте, когда адми-
нистрация наделяет дополнительными 
правами и обязанностями работников, 
от соответствующих должностных лиц 
фирмы при рассмотрении вопроса воз-
буждения уголовного дела, а также и в 
дальнейшем, могут быть также запроше-
ны определенные документы: 1) локаль-
ный акт, дающий правомочия комиссии 
работников; 2) материалы проведенной 
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служебной проверки по фактам предпо-
лагаемых преступлений.

В данной статье нами была предприня-
та попытка охарактеризовать определен-
ные проблемы компьютерных преступле-
ний в корпоративной среде до момента 
возбуждения уголовного дела и показаны 
варианты из разрешения. Данные идеи, 
естественно, не ликвидируют предкрими-
налистический риск или не снизят его до 

минимума, но «претворение на практике» 
и выполнение данных рекомендаций по-
зволит более оперативно реагировать и 
выявлять целесообразность возбуждения 
уголовных дел по отдельным компьютер-
ным преступлениям, определять круг лиц, 
которые могут выступать в роли заявите-
ля, а также конкретизируют отдельные 
моменты служебной проверки в органи-
зации.
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Несмотря на ежедневные упоминания 
о терроризме во всех видах СМИ, мало 
кто из людей может четко сказать, что это 
такое. Современная юридическая наука 
также не может дать однозначного отве-
та на данный вопрос.

Отечественные ученые Н. Б. Крылов и 
Ю. А. Решетов подчеркивают необходи-
мость создания определения террориз-
ма ввиду того, что «речь идет о настолько 
важной политико-правовой проблеме, что 
неправильные представления, выска-
занные даже в чисто научной дискуссии, 
могут оказать определенное влияние на 
мировую политику»1.

В данной связи можно согласиться 
с мнением эксперта в области между-
народного терроризма А. Брасса о том, 
что «для многих людей терроризм — это 
то, с чем нельзя бороться и что нельзя 
предотвратить: он сродни стихийному 
бедствию»2.

Когда возникло данное социально-
политическое явление, сказать крайне 
сложно. До сих пор на этот счет идут 
ожесточенные споры. Как правило, дис-
путы сводятся не к поиску истоков самого 
явления, а к дискуссии о моменте появле-
ния терминов. Некоторые исследователи 
придерживаются мнения о возникнове-
нии понятия «террор» в период правления 
римского диктатора Суллы, практиковав-
шего казнь людей по любому ничтожному 
поводу3. Другие приписывают авторство 
французскому мыслителю Ш. Монтескье, 
переведшего слово с латинского на фран-
цузский для описания атмосферы страха 
деспотического государства4. Наиболее 

правдоподобным представляется подход, 
озвученный российским исследователем 
Б. Г. Путилиным, утверждающим, что 
«террор как способ достижения полити-
ческих целей насильственными средства-
ми существует с момента зарождения че-
ловеческой цивилизации»5.

До сегодняшнего дня продолжаются 
дискуссии о том, что следует называть 
терроризмом. Отсутствие единого опре-
деления беспокоит как отечественных, так 
и зарубежных специалистов. В. В. Витюк, 
С. А. Эфиров высказывались на данную 
тему следующим образом: «Что считать, а 
что не считать “террором”, каждый реша-
ет сам, в зависимости от идеологических 
установок, опираясь на собственную ин-
туицию. Единого определения сущности 
“террора” пока нет. Его еще предстоит 
ввести»6. Американский обществовед 
Д. Лонг солидарен с советскими исследо-
вателями: «Несмотря на большой обще-
ственный интерес, все еще отсутствует 
согласие в понимании того, что представ-
ляет собой терроризм… Никто из ученых 
до сих пор не преуспел в создании общей 
теории терроризма»7.

По подсчетам индийского юриста 
Е. Туаги, только за период с 1936 по 
1986 г. было разработано около 115 раз-
личных вариантов определений терро-
ризма8. О схожих цифрах говорит и отече-
ственный ученый Н. Д. Литвинов: «Анализ 
имеющейся литературы позволяет выде-
лить от 100 до 200 понятий терроризма, 
причем ни одно из них не признано клас-
сическим»9. Ситуацию усложняет ежегод-
ный рост числа дефиниций.

УДК 343.32 +323.28
ББК Х408.131.11 + Ф041.33 + Х911.15

а. Ю. яковлев

В ПоисКах ПраВоВой КВалиФиКации 
терроризма
A. yakovlev

SEarCHINg for jUdICIal qUalIfICaTIoN 
of TErrorISm

В статье исследуются проблема правовой квалификации одного из 
наиболее сложных и опасных явлений современного общества — терро-
ризма.

ключевые слова: терроризм, террор, определение терроризма, пра-
вовая квалификация терроризма.

This article investigates the problem of judicial qualification of one of the 
most complicated and dangerous phenomena of modern society — terrorism.

Keywords: terrorism, terror, definition of terrorism, judicial qualification 
of terrorism.
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Перед тем как перейти непосредствен-
но к правовой квалификации терроризма, 
стоит провести небольшой лингвистиче-
ский анализ и рассмотреть несколько 
определений, данных энциклопедически-
ми изданиями.

Слово «терроризм» имеет корень «тер-
рор», пришедший из латинского языка 
(terror — страх, ужас). Аналогичное значе-
ние у слов во многих европейских языках: 
terror (англ.); terreur (фр.); terror (нем.); 
terrore (ит.); terrorismo (исп.).

Словари и энциклопедии дают следу-
ющие определения исследуемому нами 
объекту. Толковый словарь В. И. Даля 
раскрывает лишь семантический смысл 
слова «терроризм» — устращивание 
(устрашение) смертью, казнью, насили-
ем10. С. И. Ожегов в составленном им сло-
варе так очерчивает понятие: террор —1) 
устрашение своих политических против-
ников, выражающееся в физическом на-
силии, 2) жестокое запугивание, насилие; 
терроризм — политика и практика терро-
ра11.

В «Советском энциклопедическом 
словаре» отсутствуют термины «террор» 
и «терроризм», оставляя место для над-
государственного их проявления: между-
народный терроризм — насильственные 
акты, совершаемые при содействии или 
попустительстве государства против лиц 
или объектов, находящихся под защитой 
международного права (убийства глав 
иностранных государств и правительств, 
их дипломатических и других представи-
телей, взрывы помещений посольств и 
миссий, представительств организаций 
национально-освободительных движе-
ний, штаб-квартир международных ор-
ганизаций, разрушение международной 
транспортной системы и др.), что прино-
сит ущерб стабильности международных 
отношений12.

Нет слова «терроризм» и в «Полито-
логическом словаре», раскрывающем 
лишь термин «террор» как «подавление, 
преследование, устрашение по политиче-
ским мотивам насильственными мерами, 
вплоть до физического уничтожения, по-
литических противников»13. «Российская 
социологическая энциклопедия» видит 
в терроре политику «запугивания, наси-
лия, нагнетания страха, расправы с по-
литическими противниками вплоть до их 
физического уничтожения»14. «Большой 
юридический словарь» раскрывает зна-
чение терроризма как политики и прак-
тики террора, вида насильственной пре-
ступности15. «Словарь иностранных слов» 
определяет террор как политику запуги-
вания и устрашения политических против-

ников16, а «Военный энциклопедический 
словарь» — в виде политики «устрашения 
и подавления классовых и политических 
противников всеми средствами, вплоть 
до физического уничтожения»17. Таким 
образом, составители всех вышеуказан-
ных изданий солидарны в том, что террор 
является политикой запугивания и устра-
шения, реализуемой насильственными 
методами.

В современном словаре терминов в 
военной сфере и области безопасности 
дана дефиниция международного тер-
роризма как способа устрашения госу-
дарств (народов, а также этнических и 
религиозных групп) со стороны между-
народных экстремистских национали-
стических движений или объединений ре-
лигиозных фанатиков путем проведения 
террористических актов против государ-
ственных и международных деятелей, со-
трудников международных организаций, 
а также гражданского населения18.

Переходя непосредственно к вопро-
су правовой квалификации терроризма, 
стоит сказать об отсутствии согласия в 
данной области и у законодателей. Ярким 
подтверждением служит пробел в между-
народном праве, касающийся определе-
ния терроризма, признанного большин-
ством стран мира.

В Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма заложе-
но следующее содержание в исследуемый 
термин: терроризм — деяние, направлен-
ное на то, чтобы «вызвать смерть какого-
либо гражданского лица или любого дру-
гого лица, не принимающего активного 
участия в военных действиях в ситуации 
вооруженного конфликта, или причинить 
ему тяжкое телесное повреждение, когда 
цель такого деяния в силу его характера 
или контекста заключается в том, чтобы 
запугать население или заставить прави-
тельство или международную организа-
цию совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения»19.

Дефиниция Шанхайской организации 
сотрудничества расширило границы по-
нятия и к терроризму отнесли «деяние, на-
правленное на то, чтобы вызвать смерть 
какого-либо гражданского лица или лю-
бого другого лица, не принимающего 
активного участия в военных действиях 
в ситуации вооруженного конфликта, 
или причинить ему тяжкое телесное по-
вреждение, а также нанести значитель-
ный ущерб какому-либо материальному 
объекту, равно как организация, плани-
рование такого деяния, пособничество 
его совершению, подстрекательство к 
нему, когда цель такого деяния в силу 
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его характера или контекста заключает-
ся в том, чтобы запугать население, на-
рушить общественную безопасность или 
заставить органы власти либо междуна-
родную организацию совершить какое-
либо действие или воздержаться от его 
совершения»20.

В еще одном международном доку-
менте, Московской декларации Россий-
ской Федерации и Республики Индия от 
6 ноября 2001 г., к террору относят «на-
сильственные действия, совершаемые 
под лозунгом самоопределения»21.

Российская правовая система квали-
фицирует терроризм следующим обра-
зом. Это «идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильствен-
ных действий»22.

Данное определение сменило бо-
лее сложную дефиницию прекративше-
го свое действие Федерального закона 
«О борьбе с терроризмом» 1998 г., за-
креплявшего под терроризмом «насилие 
или угроза его применения в отношении 
физических лиц или организаций, а также 
уничтожение (повреждение) или угроза 
уничтожения (повреждения) имущества и 
других материальных объектов, создаю-
щие опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно 
опасных последствий, осуществляе-
мые в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, 
или оказания воздействия на принятие 
органами власти решений, выгодных 
террористам, или удовлетворения их 
неправомерных имущественных и (или) 
иных интересов; посягательство на жизнь 
государственного или общественного 
деятеля, совершенное в целях прекраще-
ния его государственной или иной поли-
тической деятельности либо из мести за 
такую деятельность; нападение на пред-
ставителя иностранного государства или 
сотрудника международной организации, 
пользующихся международной защитой, 
а равно на служебные помещения либо 
транспортные средства лиц, пользую-
щихся международной защитой, если это 
деяние совершено в целях провокации 
войны или осложнения международных 
отношений»23.

С 1963 г. в рамках Организации Объ-
единенных Наций было разработало 
16 международных документов (13 кон-
венций и три протокола), касающихся 
противодействия терроризму. Но не смо-
тря на подобное обилие международных 
актов, по ряду вопросов члены ООН так 
и не пришли к согласию. Одной из таких 
проблем является дача определения тер-
роризму, что до сих пор не было сделано. 
В резолюции 1566 (2004 г.) было сфор-
мулировано лишь рабочее опреде ление 
террористического акта. Причин подоб-
ному положению дел много.

По мнению экс-постоянного предста-
вителя Российской Федерации при ООН 
А. Денисова: «Проблема упирается в то, 
как отделить террористическую деятель-
ность от национально-освободительной 
борьбы, и в то, как отделить действия 
террористов от действий подразделений, 
пресекающих террористическую угрозу. 
Как трактовать ситуацию, когда в рамках 
операции по пресечению терроризма на-
носится ущерб мирным жителям?»24.

Не последнюю роль в отсутствии 
международно-признанной дефиниции 
терроризма играют двойные стандарты. 
Так, англичанин П. Уилкинсон заметил: 
«Первая и наиболее значительная иллю-
зия состоит в том, что террорист одной 
демократии — друг борца за свободу в 
другой демократии. Многие хотят скрыть 
или даже оправдать и поддержать терро-
ристическую деятельность против чужой 
демократии путем так называемой оправ-
данности действий террористов»25. Среди 
прочих причин есть и банальные. Просто 
«большинство стран имеет более важные 
беспокоящие их проблемы, нежели тер-
рористы, тем более чужие»26. 

Тем не менее, «…отсутствие опреде-
ления отнюдь не является препятствием 
для борьбы с терроризмом и расширения 
международного сотрудничества в этой 
борьбе»27.

Резюмируя вышесказанное, стоит от-
метить, что несмотря на значительные 
усилия в поиске определения террориз-
ма, до настоящего времени универсаль-
ная дефиниция еще не найдена. Вероят-
ность, что это произойдет в ближайшее 
время, невысока, подтверждением этому 
может служить отсутствие определения 
терроризму на уровне Организации Объ-
единенных Наций, несмотря на десятиле-
тия работы в данном направлении.
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Прежде чем перейти к рассмотрению 
системного вопроса о предупреждении 
преступлений полицией за рубежом, 
разумно будет обратиться к высказыва-
нию известного русского ученого — по-
лицеиста А. С. Оскольского, что общество 
нуждается прежде всего в безопасности, 
зная о том, что прочие цели не могут быть 
достигнуты, пока эта первая, необходи-
мая цель не будет осуществлена. Многие 
зарубежные исследователи видели при-
чину возникновения государства именно 
в его полицейской функции.

История доказывает, что граждане 
могут простить многое руководителю го-
сударства — злоупотребление властью, 
превышение должностных полномочий, 
халатность, любовь к роскоши, но никог-
да не простят руководителю отсутствие 
в стране общественного порядка, нали-
чия реальной угрозы их жизни, здоровью, 
собственности.

Применительно к Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным за-
коном «О полиции»1, термин «полиция» 
употребляется в нескольких значениях.

Прежде всего, под полицией понима-
ется система учреждений, объединенных 
одним и тем же назначением, задачами, 
принципами деятельности и правовым 
статусом сотрудников. Применительно к 
ст. 12, 13 указанного закона под полицией 
понимаются специфические структурные 
подразделения органов внутренних дел. 
Полицией именуется не подразделение 
органа внутренних дел, а соответствую-

щее подразделение (служба) органа вну-
тренних дел.

С одной стороны, правовой статус 
полиции может быть реализован только 
в рамках ее назначения. С другой сторо-
ны, вышеназванное назначение полиция 
может воплощать в жизнь только путем 
осуществления ею правомерной деятель-
ности. Правомерной же деятельность по-
лиции будет тогда, когда она использует 
только правомочия, определенные зако-
ном.

Если вести речь о понимании термина 
«полиция» в зарубежных странах, то она 
понимается в трех смыслах: 1) традицион-
но она понимается как система, совокуп-
ность государственных служб и органов 
по охране общественного порядка; 2) как 
управление государством (администра-
ция), система особых органов надзора и 
принуждения, а также войска внутреннего 
назначения; 3) военная полиция, то есть 
служба в вооруженных силах некоторых 
государств (в США, Великобритании, Гер-
мании и др.), контролирующая движение 
на дорогах, осуществляет задержание де-
зертиров, расследование преступлений.

Набор функций, осуществляемых по-
лицией, различный в зарубежных странах. 
Основной функцией, которую осущест-
вляет полиция, является предотвращение 
и раскрытие преступлений и различных 
правонарушений. Ко всему прочему, со-
трудники полиции обеспечивают порядок 
в общественных местах и осуществляют 
административный контроль и надзор в 
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разных сферах деятельности, а также ис-
полняют решения других государствен-
ных органов.

Различают централизованные (Ав-
стрия, Франция, Россия) и децентрали-
зованные (США, Великобритании, Гер-
мания) полицейские системы. В большом 
количестве стран органы полиции под-
чиняются министерству внутренних дел 
или являются его составной частью. По-
лиция может быть обособленным мини-
стерством или ведомством, может нахо-
дить ся в ведении министерства юстиции 
и безопасности.

Британский опыт предупреждения пре-
ступлений полицейскими показал, что не 
следует возлагать особые надежды на 
возможности органов уголовной юсти-
ции в плане сдерживания преступности, 
чья глубинная проблема кроется вне ра-
мок компетенции полицейских техноло-
гий. Правоохранительные органы могут 
предотвратить лишь только отдельные 
виды преступлений, по всей преступно-
сти в рамках всего государства это не-
возможно сделать. Английские исследо-
ватели пришли к выводу, что хотя система 
современного правосудия и не является 
действенным инструментом, а наказание 
скорее способно лишь поддерживать чув-
ство справедливости в сознании право-
послушных граждан, полиция может и 
должна оставаться инстанцией, контроли-
рующей преступные проявления и защи-
щающей правопорядок. Но она не может 
быть своего рода устройством по сниже-
нию уровня преступности, работающим 
по непреложным законам механики.

Более того, рядом исследователей 
был обоснован тезис о наличии слабой 
взаимосвязи между уровнем развития 
полицейских ресурсов, уровнем раскры-
ваемости преступлений и общим уровнем 
преступности2.

По мнению Ассоциации старших офи-
церов полиции, уровень раскрываемо-
сти преступлений должен связываться 
не с эффективностью работы полиции, а 
служить характеристикой общего уровня 
преступности и уровня рабочей нагрузки 
полицейских офицеров.

С учетом данных моментов британские 
полицейские окончательно отказались 
от имиджа профессиональных борцов с 
преступностью и провозгласили пере-
ход к новой модели работы полиции, где 
ключевой фигурой был бы не «полицей-
ский — борец с преступностью», а «по-
лицейский — тренер», главной задачей 
которого было бы обучение и консуль-
тирование граждан, не желающих стать 
жертвой преступных посягательств.

Существенная работа по определе-
нию целей и задач полиции завершена в 
1998 году совместными усилиями МВД 
Великобритании, Министерства финан-
сов, Ассоциации старших офицеров по-
лиции и Ассоциации полицейских управ-
лений. Функция полиции на современном 
этапе развития общества была опреде-
лена британцами как содействие в обе-
спечении безопасного и справедливого 
общества, в котором права и ответствен-
ность индивидуумов, семей и общин со-
ответствующим образом сбалансирова-
ны. Целями полиции при этом являются 
содействие безопасности и снижение ко-
личества беспорядков, снижение уровня 
преступности и тяжести преступлений, 
содействие осуществлению правосудия 
таким образом, чтобы поддерживать до-
верие населения к закону.

К задачам полиции следует отнести: 
1) сохранение порядка и снижение ча-
стоты проявлений антисоциального по-
ведения; 2) улучшение безопасности и 
спокойствия населения; 3) содействие 
безопасности на дорогах и уменьшение 
несчастных случаев; 4) уничтожение орга-
низованной и международной преступно-
сти; 5) борьба с терроризмом; 6) сниже-
ние уровня преступности путем изучения 
и выявления причин преступности; 7) сни-
жение опасности преступлений; 8) спра-
ведливое отношение к подозреваемым; 
9) помощь в удовлетворении нужд жертв 
и свидетелей преступлений.

В 1998 году британским правитель-
ством был сделан новый шаг в развитии 
стратегического взаимодействия «обще-
ство — полиция». Новая стратегия борь-
бы с преступностью, изложенная в «Акте 
о преступности и беспорядках» 1998 года, 
рассматривает более полицию как цен-
тральное и первоначальное звено в борь-
бе с преступностью, имеющее монопо-
лию и автономию в сфере охраны право-
порядка. Полиция была определена как 
одно из правоохранительных агентств, 
главной задачей которого является со-
трудничество с другими агентствами для 
превенции преступности и беспорядков. 
Расширенные полномочия, предостав-
ленные данным Актом, позволяют орга-
нам местной власти в каждом отдель-
ном случае обращаться за помощью не 
к государственной полиции, а к другим 
организациям, если последние могут 
предложить более выгодные правоохра-
нительные услуги с точки зрения «цена — 
качество»3.

Британская полиция, по сути, всегда 
была одной из прогрессивнейшей в Евро-
пе. В ее состав входят специальные под-
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разделения по борьбе с международной 
преступностью, терроризмом, экономи-
ческими преступлениями.

В настоящее время все государства 
признали, что деятельность по поддер-
жанию правопорядка в гораздо большей 
степени, чем раньше стала носить про-
филактический характер, роль сотрудни-
ков правоохранительных органов намного 
меньше связывается с применением силы 
и противостояния человечеству4.

Положительным является опыт про-
тиводействия киберпреступлениям бри-
танской полицией. Отделу по борьбе с 
электронными преступлениями удалось 
сэкономить 140 миллионов фунтов стер-
лингов для экономики страны в течение 
последних шести месяцев в рамках На-
циональной Программы Информацион-
ной безопасности. К тому же, британская 
полиция получит полномочия на модер-
низацию видеоконтента. Британский пар-
ламент поддержал законопроект члена 
лейбористской партии Хайди Александер, 
в рамках которого полиция и интернет-
провайдеры смогут удалять видеороли-
ки, пропагандирующие жестокость и на-
силие.

Лондонская полиция будет прослуши-
вать телефонные разговоры и определять 
местонахождение пользователей мобиль-
ных устройств. Лондонская полиция будет 
использовать технологию, позволяющую 
отключать мобильные устройства, а также 
телефонные звонки пользователей.

На сегодняшний день европейская 

полиция базируется на следующих прин-
ципах: 1) создание бюрократической ор-
ганизации с ясными правилами и четкой 
структурой управления; 2) законность как 
главный приоритет в работе; 3) стратегия 
на минимальное применение силы; 4) по-
вышение прозрачности и подотчетности 
полиции обществу; 5) предупреждение 
преступлений; 6) обеспечение обще-
ственной безопасности и эффективного 
контроля над преступностью5.

Подводя итог исследованию особен-
ностей предупреждения преступлений 
полицией в зарубежных странах, можно 
сделать вывод, что большое внимание в 
европейских странах уделяется совершен-
ствованию нормативно-правовой базы и 
ужесточению регламентации деятельно-
сти полицейских подразделений, а также 
совершенствованию форм общественного 
контроля над действиями полиции.

С учетом вышеизложенного будет пра-
вильным в Российской Федерации, орга-
низовать работу гражданских патрулей, 
которые были бы призваны осуществлять 
превентивную деятельность, в их полно-
мочия входило бы пресечение мелких 
нарушений общественного порядка, 
контролирование некоторых транспорт-
ных нарушений, а также пресечение пре-
ступной деятельности за исключением 
особо тяжких преступлений. Указанные 
общественные формирования могли быть 
использованы при различных природных 
катаклизмах, массовых выступлениях и 
беспорядках.
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управлiння / за заг. ред. О. М. Бандуркию. — Харкiв, 2001. — С. 14.
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граждансКий 
и угоЛовный процесс

В Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации каждому 
гарантируется судебная защита его прав 
и свобод1.

Лица, чьи права нарушены, обращают-
ся в суд с целью получения реальной за-
щиты и восстановления их нарушенного 
права, при этом будучи уверенными, что 
смогут отстоять свою позицию. Несмотря 
на наличие некоторого недоверия к суду в 
обществе, население в случае возникно-
вения необходимости воспринимает суд 
как орган, призванный защитить их права. 
Инструментом такой защиты является су-
дебное решение.

Каждое судебное решение представ-
ляет собой конкретизированную норму 
права применительно к индивидуальному 
случаю. В решении суда норма права по-
лучает предельную определенность.

Процесс принятия судебного реше-
ния, безусловно, вызывает интерес, в 
частности, его этапы, влияющие на него 
факторы, последовательность рассужде-

ний судьи, итогом которых является вы-
вод, выраженный в резолютивной части 
решения.

Процесс принятия решения является 
предметом рассмотрения отраслевых 
процессуальных дисциплин, а с общетео-
ретических правовых позиций данный во-
прос не получил должной научной разра-
ботанности, тогда как, например, в сфере 
менеджмента процесс принятия решения 
достаточно исследован, определена его 
структура, выработаны алгоритмы по при-
нятию решения, исследованы факторы, 
влияющие на принятие решения, установ-
лена роль руководителя в этом процессе. 
Указанным обстоятельством и обуслов-
лен интерес к данному вопросу. В насто-
ящей статье процесс принятия решения 
рассматривается с общетеоретических 
правовых позиций как составляющий эле-
мент судебного правоприменения.

Решение суда является составной 
частью длительного последовательного 
процесса применения права, в связи с 
чем необходимо обратиться к дефиниции 
данного правового института.

Существует множество определений 
понятия «применение права», содержа-

УДК 347.95
ББК Х410.114

и. с. Юринская

Принятие судебного решения 
КаК элемент ПраВоПрименения
I. S. yrinskaya

аdopTINg jUdICIal dECISIoN aS THE ElEmENT 
of proCESS of applICaTIoN law

В статье рассматривается общетеоретическая характеристика про-
цесса принятия решения судом как элемента правоприменения, дается 
его понятие. Определяется его место в процессе правоприменения. Ис-
следуются стадии процесса принятия судебного решения.

ключевые слова: правоприменение, принятие судебного решения, 
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The article studies theoretical characteristic of process of adopting judicial 
decision as the element of process of application law, gives the concept of it. 
The place of process of adopting judicial decision in process of application law 
are defined. The article examines the stages of process of adopting judicial 
decision.
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щих как общие, так и различные характе-
ристики.

Так, А. Б. Венгеров определяет право-
применение как «властную правовую дея-
тельность органов государства (или иных 
органов по уполномочию государства), а 
также их должностных лиц, наделенных 
специальными полномочиями по орга-
низации или обеспечению социальной 
упорядоченности, стабильности в жизни 
общества, по пресечению нарушений в 
этой сфере»2. Аналогичной точки зрения 
придерживается С. С. Алексеев, относя 
применение права к «государственно-
властной деятельности компетентных 
органов, состоящей в специальных орга-
низационных действиях по обеспечению 
реализации юридических норм»3.

Вместе с тем получила развитие и 
иная точка зрения, согласно которой 
субъ ектами применения права наряду 
с компетентными органами выступают 
дру гие субъекты права — граждане и 
не го сударственные организации. Так, 
П. Е. Недбайло, в частности, указывал, 
что «применение правовых норм есть не 
только издание акта — это есть активная 
деятельность практического характера, в 
которой принимают участие все субъекты 
права, а не только государственные орга-
ны и должностные лица»4.

Профессор В. С. Нерсесянц, анализи-
руя понятие правоприменения, подчер-
кивал, что «это властная деятельность. 
И если некоторые действия граждан (да-
рение автомобиля, обращение с иском в 
суд и т. д.) и напоминают акты правопри-
менения, то признака государственной 
властности им явно недостает»5.

Ф. А. Григорьевым высказывался иной 
взгляд на правоприменение: «Правопри-
менение, как процесс, и акты примене-
ния норм права не являются реализацией 
права: это юридическое средство (спо-
соб), при помощи которого государствен-
ный аппарат организует реализацию пра-
ва»6.

С учетом отмеченных авторских по-
зиций представляется правильным 
определить правоприменение как госу-
дар ственно-властную деятельность ком-
петентных субъектов, осуществляемую 
в определенных процедурных формах 
и направленную на реализацию юриди-
ческих норм посредством вынесения 
индивидуально-кон кретных решений.

Результатом судебного правоприме-
нения является разрешение спора по-
средством принятия судебного решения. 
Поскольку спор всегда предполагает на-
личие как минимум двух различных пози-
ций, перед судом стоит необходимость 

осуществить выбор среди имеющихся 
вариантов.

Под принятием решения следует по-
нимать мыслительный акт судьи, направ-
ленный на разрешение стоящего перед 
ним вопроса посредством осуществле-
ния выбора на основе познания и оцен-
ки установленных фактических обстоя-
тельств и соотнесения их с подлежащей 
применению нормой права (совокупности 
норм права). Принятие решения являет-
ся центральным моментом всего право-
применительного процесса, поскольку 
все предшествующие ему действия суда 
направлены на осуществление именно 
этой функции суда, а последующие дей-
ствия — на его исполнение.

Понятие «процесс принятия судебного 
решения» следует рассматривать в узком 
и широком смысле. В узком смысле под 
принятием решения судом следует пони-
мать алгоритм мыслительных действий 
судьи, направленных на разрешение стоя-
щего перед ним вопроса. При этом данный 
процесс происходит не только в совеща-
тельной комнате, но и при рассмотрении 
судом любых процессуальных ходатайств: 
принятии обеспечительных мер, вызове 
свидетеля, привлечении третьих лиц, от-
ложении судебного разбирательства, на-
значении экспертизы по делу, предостав-
лении отсрочки (рассрочки) исполнения 
решения суда. То есть для итогового раз-
решения проблемы требуется не единич-
ное решение, а совокупность выборов.

Процесс принятия решения в широком 
смысле охватывает все предшествующие 
ему стадии и представляет собой ряд вза-
имосвязанных шагов. Процесс принятия 
судебного решения в широком смысле 
является более длительным по времени и 
отличается большим по объему содержа-
нием. Внешне процесс принятия решений 
представляет собой планомерный, логи-
ческий процесс.

Стоит заметить, что принятие решений 
является каждодневной работой судьи, 
обусловленной занимаемой им долж-
ностью. В зависимости от сложности 
дела принятие решения может осущест-
вляться быстро, не требуя значительных 
интеллектуальных затрат, в другом слу-
чае становится предметом длительного 
раздумья, выбора одного из возможных 
вариантов. В последнем случае услож-
нение работы связано с увеличением ко-
личества логических операций, поэтому 
требует большего времени для принятия 
решения.

В настоящей статье процесс принятия 
судебного решения рассматривается в 
широком смысле этого понятия.
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Процесс принятия судебного решения 
включает в себя следующие элементы: 
вопрос, требующий разрешения, факти-
ческие обстоятельства, норма права (со-
вокупность норм права), цели, правовое 
мышление судьи, альтернативы и само 
решение — как выбор альтернативы.

Поскольку правоприменение, осу-
ществляемое судом, является видом 
пра во применительной деятельности, а 
процесс принятия судебного решения — 
необходимым элементом судебного пра-
во применения, то стадии процесса при-
нятия судебного решения охватываются 
стадиями правоприменительного про-
цесса.

Применение права распадается на ряд 
стадий. В данном случае под стадией сле-
дует понимать определенный этап, имею-
щий относительную самостоятельность 
и являющийся необходимым условием 
для всего процесса правоприменения. 
В юридической литературе нет единства 
мнений о количестве стадий правопри-
менения.

Так, В. М. Сырых выделяет пять стадий 
и дает следующее понятие стадии право-
применения: «Совокупность действий 
должностного лица или государственно-
го органа, направленных на решение от-
дельной правоприменительной задачи, 
образует стадию правоприменительно-
го процесса»7, к которым относит: стадию 
заведения (возбуждения) юридического 
дела; стадию сбора и оценки фактических 
обстоятельств; поиск норм права, необ-
ходимых для решения дела; юридическую 
квалификацию; вынесение акта примене-
ния права.

В. С. Нерсесянц выделяет и рассма-
тривает лишь три стадии правоприме-
нительной деятельности: установление 
фактических обстоятельств дела; уста-
новление юридической основы дела; ре-
шение дела.

Аналогичной позиции придерживается 
С. С. Алексеев, выделяя следующие ста-
дии: установление фактических обстоя-
тельств дела, установление юридической 
основы дела — выбор и анализ юридиче-
ских норм, решение дела и документаль-
ное оформление принятого решения8.

В научной литературе выделяется еще 
одна стадия, заключающаяся в доведении 
содержания принятого решения до сведе-
ния заинтересованных государственных 
и общественных органов и должностных 
лиц.

В качестве дополнительной стадии 
также выделяют государственно-при-
ну дительную реализацию правопри ме-
нительного акта. Придание второсте-

пенного значения данной стадии пред-
ставляется неоправданным, поскольку 
именно на этой стадии непосредственно 
достигается цель правосудия.

Разумеется, дело заключается не в ко-
личестве выделяемых стадий правопри-
менительного процесса, а в их содержа-
нии. Вся правоприменительная деятель-
ность как цельный, единый процесс 
раз бивается на ряд стадий условно с 
целью более глубокого и всестороннего 
познания и совершенствования право-
приме нительного процесса. На практике, 
разумеется, все проходит не так последо-
вательно — стадии могут проходить не в 
такой очередности, они могут перескаки-
вать, протекать параллельно.

К стадиям процесса принятия решения 
относятся установление фактической и 
юридической основ и непосредственное 
разрешение дела по существу.

Поскольку разрешение спора связа-
но с конкретными жизненными обстоя-
тельствами, процесс принятия решения 
всегда начинается с установления и ис-
следования фактических обстоятельств 
дела, в отношении которых и применяет-
ся юридическая норма. Сложность дан-
ной стадии обусловлена тем, что реаль-
ный факт, ко торый предстоит установить 
суду, находится в прошлом, вместе с тем, 
факты, по ложенные в основу решения по 
делу, должны отвечать требованиям до-
стоверности.

На стадии установления юридической 
основы дела дается правовая квалифи-
кация установленным фактическим об-
стоятельствам, то есть решается вопрос, 
какая норма права распространяется на 
данный случай, подпадает ли этот факт 
под ее действие. Основная трудность за-
ключается в том, что, как правило, приме-
нению подлежит не одна норма, а сово-
купность норм, связь между которыми и 
их логическую необходимость предстоит 
установить суду при соотнесении с фак-
тическими данными. Именно в комплексе 
данные нормы создают правовую основу 
для решения конкретного дела.

После этого осуществляется про-
верка выбранной нормы на предмет ее 
действия во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Наконец, осуществляя про-
верку выбранной нормы, необходимо 
установить ее подлинный текст. Соот-
ветствующим требованием в науке явля-
ется пользование официальным текстом 
нормативного акта, опубликованного в 
официальных источниках, например, в 
«Собрании законодательства Россий-
ской Федерации», «Российской газете». 
Вместе с тем, в реалиях нашей правовой 
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действительности выполнение данного 
требования является затруднительным, 
поскольку требует значительных времен-
ных и интеллектуальных затрат. Не давая 
оценку данному явлению, стоит отметить 
увеличивающуюся в объеме хаотическую 
массу законов, указов, постановлений, 
распоряжений, инструкций, ведом-
ственных актов, в которые с непрерыв-
ным постоянством вносятся изменения. 
Единственным способом разобраться в 
массиве законодательных актов являет-
ся компьютеризация потока поступающей 
информации, внедрение прогрессивных 
информационных технологий, разработка 
правовых баз данных. Однако стоит пом-
нить, что на неофициальные издания не 
распространяется презумпция их полного 
соответствия оригиналу акта.

Логическим итогом процесса приня-
тия решения является вынесение акта 
применения права. Это основная стадия, 
в ходе которой осуществляется примене-
ние права в собственном смысле слова, 
в то время как все предшествующие ста-
дии подготавливают предварительные 
условия и материалы для окончательно-
го решения по делу. Особенность данной 
стадии состоит в том, что законодатель 
тщательно оберегает процедуру приня-
тия решения, установив такой институт, 
как тайна совещательной комнаты. Таким 
образом, законодатель придает данной 
стадии некий сакральный характер, га-
рантируя тем самым объективность при-
нятого решения и подтверждая принцип 
беспристрастности судьи.

Процесс принятия судебного реше-
ния характеризует содержание мысли-
тельного процесса правоприменения на 
протяжении вышеперечисленных ста-
дий, тогда как правоприменение вклю-
чает в себя также действия и объяснения 
других участников судопроизводства. 
В ходе всего процесса принятия судеб-
ного решения происходят восприятие, 
прием и обработка информации, опреде-
ление и понимание проблемы, формули-
ровка ограничений и критериев принятия 
решений, предварительное формулиро-
вание и оценка набора альтернативных 
решений и непосредственный выбор 
альтернативы.

На процесс принятия решения всегда 
оказывает влияние множество факторов, 
которые возникают в результате правово-
го сознания судьи (внутренние факторы), 
а также в результате получения доказа-
тельств, объяснений лиц, участвующих в 
деле (внешние факторы).

При этом процесс выбора состоит 
из двух шагов, первым шагом является 

оценка всех вариантов на основе фак-
тических обстоятельств и подлежащей 
применению нормы права, а вторым ша-
гом — непосредственный выбор варианта 
решения. В случае, когда сделать выбор 
невозможно, предусмотрен вариант воз-
врата на определенный этап с целью но-
вого проведения поиска решения — воз-
обновление стадии исследования дока-
зательств.

Понятие правоприменительного про-
цесса шире понятия процесса принятия 
судебного решения. Процесс принятия 
судебного решения не охватывает пра-
воприменительные стадии доведения 
содержания решения до сведения заин-
тересованных лиц и исполнения судеб-
ного решения. Данные стадии выходят 
за рамки процесса принятия судебно-
го решения, являются его следствием. 
В этой связи понятие «правоприменение» 
синонимично понятиям «судопроизвод-
ство», «правосудие».

Коль скоро процесс принятия судеб-
ного решения является элементом более 
общего процесса правоприменения, сле-
дует коснуться и данных стадий. Одной из 
новелл, касающейся стадии доведения 
содержания решения до сведения заинте-
ресованных лиц, является требование не 
только направления судебного решения 
лицам, участвующим в деле, на бумажном 
носителе посредством почтовой связи 
или вручением судебных актов нарочно, 
но и выгрузка их в Интернет; при помощи 
информационных технологий совершен-
ствуется система информирования о су-
дебной деятельности, что обеспечивает 
реализацию принципов открытости и до-
ступности правосудия.

Вместе с тем, критерием эффектив-
ности правоприменения является испол-
нение акта применения права. Европей-
ский суд по делу «Бурдов против России» 
подчеркнул, что неисполнение судебного 
решения означает незавершенность су-
дебной процедуры. Иными словами, про-
цедура судебного правоприменения за-
вершается не оглашением решения, а его 
исполнением. Процесс правоприменения 
не является завершенным, пока не бу-
дет засвидетельствован факт реального 
разрешения спора благодаря принятому 
судьей решению.

Принятие судебного решения — про-
цесс достаточно сложный во многих от-
ношениях. Данный процесс протекает по 
определенной процедуре, регламенти-
руемой про цессуальными нормами, ко-
торые предус матривают определенную 
последовательность действий лиц, уча-
ствующих в процессе применения норм 



189

Проблемы права № 5 (31)/2011

г
р

а
ж

д
а

н
с

ки
й

 
и

 у
го

л
о

в
н

ы
й

 п
р

о
ц

е
с

с

права, определяют стадии судебного 
процесса.

Процессуальное производство и про-
цесс принятия судебного решения как 
элемент правоприменительной деятель-
ности соотносятся друг с другом как фор-
ма и содержание. Так, процесс принятия 
решения протекает в правовой форме — 
судопроизводстве, которое состоит из 
следующих стадий: решение вопроса о 
принятии заявления к производству, про-
ведение предварительного судебного за-
седания и подготовка дела к судебному 
разбирательству, непосредственно су-
дебное разбирательство и принятие су-
дом решения по делу.

Содержание стадий процесса приня-
тия судебных решений находит свое от-
ражение в структуре правоприменитель-
ного акта — решения суда, регламенти-
рованной законодательством. Решение 
суда должно состоять из четырех частей: 
вводной, описательной, мотивировоч-
ной и резолютивной. Данное внутреннее 
строение фиксирует связи между его 
частями, которые обеспечивают общую 
устойчивость и целостность решения.

Такова характеристика процесса при-
нятия решения, характеризующая его 
внешнюю сторону. Значимость данного 
процесса очевидна, поскольку он оказы-
вает непосредственное влияние на эф-
фективность реализации права.
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Вопросы, связанные с механизмом ис-
полнения судебных актов, а также ответ-
ственностью за их неисполнение, всегда 
были актуальны как для юридической 
науки, так и для общества и государства 
в целом.

Правильное, полное и своевремен-
ное исполнение решений суда любой 
юрисдикции приводит к восстановле-
нию нарушенного права, а вместе с этим 
и приводит в движение общественные 
отношения, регулируемые нарушенным 
правом.

В случае если механизм исполнения 
решений судебных органов начинает ра-
ботать со «сбоями», а именно судебные 
акты исполняются годами или вообще не 
исполняются, то у субъектов правоотно-
шений возникает недоверие к государ-
ству, которое обязано гарантировать им 
обеспечение прав и свобод правосудием, 
отсюда идут и правовая незащищенность, 
и правовой нигилизм, и массовые нару-

шения прав человека, а в конечном итоге 
бессилие власти в деятельности по обе-
спечению правового порядка.

Ежегодно Президенты Российской Фе-
дерации как в посланиях Федеральному 
Собранию РФ, так и в выступлениях на 
всероссийских съездах судей, которые 
проводятся раз в четыре года, обозна-
чают проблему неисполнения и ненад-
лежащего исполнения судебных актов в 
нашей стране, поэтому данная тема уже 
не одно десятилетие не теряет своей ак-
туальности.

В данной статье мы подробно рассмо-
трим порядок исполнения решений судов 
общей юрисдикции, в результате вынесе-
ния которых происходит признание нор-
мативных актов недействующими.

В юридической науке тема исполне-
ния решений судебных органов власти, 
а также ответственности за их неиспол-
нение затрагивалась в работах таких 
ученых, как: С. А. Авакьян, Н. С. Бондарь, 

УДК 342.037 + 347.99 + 347.95(470)
ББК Х711.1 + Х400.12(2)

П. н. мещеряков

исПолнение решений судоВ общей 
юрисдиКции По делам о Признании 
норматиВных аКтоВ недейстВующими
P. N. mescheryakov

ExECUTIoN of dECISIoNS gENEral jUrISdICTIoN 
CoUrTS oN CaSES aboUT a rECogNITIoN 
of NormaTIvE aCTS THE INvalId

В статье представлен анализ правовых норм, регулирующих испол-
нение решений судов общей юрисдикции по делам о нормоконтроле с 
учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ. Обозначены про-
блемы, касающиеся учета и контроля за исполнением решений, а также 
некоторые проблемы реализации права на исполнение решений судов 
общей юрисдикции по делам о нормоконтроле. Обосновываются пред-
ложения по решению указанных проблем.

ключевые слова: суды общей юрисдикции, признание нормативных 
актов недействующими, исполнение решений судов по делам о нормо-
контроле.

In article the analysis of the legal norm regulating execution of decisions 
general jurisdiction courts on cases about normative control activity taking with 
the account law positions of the Constitutional Court of the Russian Federation 
is presented. The problems, concerning the account and control over execu-
tion of decisions, and also some problems of realization of the right to execu-
tion of decisions general jurisdiction courts on cases about normative control 
activity are designated. Offers under the decision of the specified problems 
are proved.

Keywords: general jurisdiction courts, normative control activity, execution 
of decisions courts on cases about normative control activity.
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Н. В. Витрук, Г. А. Гаджиев, И. А. Кравец, 
В. О. Лучин, Т. Г. Морщакова, М. А. Ми-
тюков, Ж. И. Овсепян, С. А. Пунтус, 
М. С. Саликов, Б. А. Страшун, Н. И. Яро-
шенко.

В настоящее время среди ученых нет 
единого подхода к тому, каким должен 
быть механизм исполнения решений 
судов по делам о нормоконтроле и как 
сделать его наиболее эффективным, по-
скольку эта проблема является сложной 
и требующей учета всей совокупности 
предложений о ее разрешимости.

В научной литературе предлагаются 
различные варианты решения этой про-
блемы, начиная от возложения обязанно-
сти контролировать исполнение судебных 
актов по делам о нормоконтроле на Пре-
зидента РФ и заканчивая Федеральной 
службой судебных приставов или специ-
ально созданной в структуре судов служ-
бой или подразделением принудитель-
ного исполнения судебных решений по 
делам о нормоконтроле.

Поскольку исполнение судебных ре-
шений по делам о нормоконтроле осу-
ществляется в особом порядке, не таком, 
какой предусмотрен для решений судов 
по другим категориям дел, то, на наш 
взгляд, положения Федерального закона 
«Об исполнительном производстве»1 (да-
лее — Закон об исполнительном произ-
водстве) не применяются при исполнении 
данного вида решений.

Данный вывод корреспондирует с точ-
кой зрения Председателя Конституцион-
ного Суда РФ В. Д. Зорькина2.

Аналогичной точки зрения придер-
живается в своей работе А. М. Кальяк, 
указывая, что решения конституционных 
судов имеют особую правовую природу и 
к их исполнению было бы неэффективно 
применять механизм исполнительного 
производства3.

Решения судов общей юрисдикции по 
делам о нормоконтроле по некоторым 
своим критериям и последствиям сходны 
с решениями органов конституционного 
правосудия4.

Действительно, в Законе об исполни-
тельном производстве отсутствуют по-
ложения об исполнении решений судов 
по делам о нормоконтроле. В частности, 
глава 13 Закона об исполнительном про-
изводстве, регулирующая исполнение 
требований неимущественного харак-
тера, содержащихся в исполнительных 
документах, содержит лишь положения 
об исполнении требований о восстанов-
лении на работе, о выселении из жило-
го помещения, о вселении в жилое или 
нежилое помещение и об администра-

тивном приостановлении деятельности 
должника.

Поэтому до настоящего времени к 
полномочиям органов Федеральной 
служ бы судебных приставов исполнение 
реше ний по делам о нормоконтроле За-
коном об исполнительном производстве 
не отнесено.

Исполнение судебных актов судов об-
щей юрисдикции по делам о нормокон-
троле урегулировано Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ5 (далее — ГПК 
РФ), Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»6 (в части 
ответственности за неисполнение реше-
ния суда).

В соответствии с ч. 2 ст. 253 ГПК РФ 
«суд, установив, что оспариваемый нор-
мативный правовой акт или его часть 
противоречит федеральному закону либо 
другому нормативному правовому акту, 
имеющим большую юридическую силу, 
признает нормативный правовой акт не-
действующим полностью или в части со 
дня его принятия или иного указанного 
судом времени».

Данное положение статьи 253 ГПК РФ 
применяется в части, не противоречащей 
Постановлениям Конституционного Суда 
РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П7 и от 27 ян-
варя 2004 г. № 1-П8.

В  П о с т а н о в л е н и и  о т  2 7  я н в а р я 
2004 года Конституционный Суд указал, 
что положения ч. 2 ст. 253 ГПК РФ, позво-
ляющие суду общей юрисдикции призна-
вать нормативный правовой акт противо-
речащим федеральному закону и в связи 
с этим недействительным (утратившим 
юридическую силу) в случае, если в по-
следующем такой нормативный правовой 
акт может быть проверен на соответствие 
Конституции РФ в порядке конституцион-
ного производства на основании ст. 125 
Конституции РФ — не имеет юридической 
силы и не подлежит применению.

В Постановлении от 18 июля 2003 года 
№ 13-П Конституционный Суд РФ выявил 
конституционно-правовой смысл, в соот-
ветствии с которым суд общей юрисдик-
ции не имеет полномочий в соответствии 
с ч. 2 ст. 253 ГПК РФ разрешать дела 
об оспаривании конституций и уставов 
субъектов РФ, поскольку это отнесено к 
компетенции органов конституционного 
правосудия.

В соответствии с ч. 3 ст. 253 ГПК РФ 
«решение суда о признании норматив-
ного правового акта или его части не-
действующим вступает в законную силу 
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по правилам ст. 209 ГПК РФ (по истече-
нии 10 дней со дня принятия решения в 
окончательной форме и при отсутствии 
поданной на решение кассационной жа-
лобы или представления или с момента 
вынесения определения судом кассаци-
онной инстанции) и влечет за собой утра-
ту силы этого нормативного правового 
акта или его части, а также других нор-
мативных правовых актов, основанных на 
признанном недействующим норматив-
ном правовом акте или воспроизводящих 
его содержание. Такое решение суда или 
сообщение о решении после вступления 
его в законную силу публикуется в печат-
ном издании, в котором был официально 
опубликован нормативный правовой акт. 
В случае если печатное издание, в кото-
ром был опубликован нормативный акт, 
прекратило свою деятельность, такое 
решение или сообщение публикуется в 
другом печатном издании, в котором пу-
бликуются нормативные правовые акты 
соответствующего органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправ-
ления или должностного лица».

Признание судом нормативного акта 
недействующим со дня его принятия озна-
чает, что суд лишает его юридической 
силы с того момента, когда он был принят 
органом или лицом, его издавшим, и все 
правовые последствия, которые возникли 
в связи с принятием нормативного акта, 
возвращаются в первоначальное положе-
ние, не имеют юридической силы.

В данном случае, исходя из положений 
статьи 253 ГПК РФ, если суд признает 
нормативный акт недействующим со дня 
его принятия, то такой нормативный акт 
считается не повлекшим никаких право-
вых последствий, а фактически такой акт 
он признает недействительным, лишает 
его юридической силы.

Вместе с тем, 11 апреля 2000 года 
Конституционный Суд РФ в своем Поста-
новлении № 6-П9 указал, что суд общей 
юрисдикции, проверяя закон субъекта РФ 
на соответствие федеральному закону, 
вправе признавать его противоречащим 
федеральному закону и, следовательно, 
недействующим, не подлежащим приме-
нению.

Это влечет необходимость приведения 
такого закона субъекта РФ в соответствие 
с федеральным законом законодатель-
ным (представительным) органом субъ-
екта РФ.

Из этого следует, что суд общей юрис-
дикции не вправе признавать норматив-
ный правовой акт недействительным, то 
есть лишать его юридической силы, за 
исключением нормативных актов органа 

государственной власти субъекта РФ, 
принятых по предмету своего ведения 
(ст. 73 Конституции РФ10). Нормативный 
акт органа государственной власти субъ-
екта РФ, который принят по предмету 
собственного ведения субъекта РФ, суд 
общей юрисдикции признает не соответ-
ствующим акту, имеющему большую юри-
дическую силу, и недействующим со дня 
его принятия, то есть недействительным, 
утратившим юридическую силу.

Лишить нормативный акт исходя из 
Постановления Конституционного Суда 
РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-П и Поста-
новления от 27 января 2004 г. № 1-П, если 
он принят по предмету ведения РФ или 
совместного ведения РФ и субъекта РФ 
(ст. 71, 72 Конституции РФ), вправе толь-
ко сам Конституционный Суд РФ либо за-
конодательный (представительный) орган 
субъекта РФ, который такой закон принял 
по предмету совместного ведения РФ и 
субъекта РФ.

Положения ч. 2 ст. 253 ГПК РФ (при-
нятого в 2002 году) уже длительный срок 
(более пяти лет) противоречат указанным 
постановлениям Конституционного Суда 
РФ.

Однако позиция, выраженная Консти-
туционным Судом в резолютивной части 
Постановления от 11 апреля 2000 г. № 6-П 
и Постановления от 27 января 2000 г. 
№ 1-П, по нашему мнению, повлекла за 
собой отрицательные правовые послед-
ствия в виде:

1) возможности увеличения срока для 
неисполнения решений судов общей 
юрисдикции о признании нормативных 
актов недействующими со дня их приня-
тия, поскольку для их отмены законода-
тельными органами требуется дополни-
тельное время;

2) фактическое подтверждение за-
конной силы судебных актов действиями 
региональных законодательных органов 
по приведению законов субъектов РФ в 
соответствие с федеральными закона-
ми, что противоречит ст. 6 Федерально-
го конституционного закона «О судебной 
системе РФ»11;

3) длящееся нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека, граждани-
на, юридического лица в результате дей-
ствия закона субъекта РФ, признанного 
судом недействующим со дня его приня-
тия до момента его приведения законо-
дательным (представительным) органом 
субъекта РФ в соответствие с федераль-
ным законом;

4) вторжение Конституционного Суда 
РФ в компетенцию судов общей юрисдик-
ции путем возложения на них дополни-
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тельной обязанности обращаться в Кон-
ституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона субъекта 
РФ, в то время как суд общей юрисдикции 
осуществляет проверку закона субъекта 
РФ не на соответствие Конституции РФ, 
чего он делать не вправе, а на соответ-
ствие федеральному закону или феде-
ральному конституционному закону в по-
рядке гражданского судопроизводства.

В данном случае весьма аргументи-
рованной является точка зрения судьи 
Конституционного Суда РФ Г. А. Жилина, 
которую мы поддерживаем.

Она заключается в том, что нельзя 
устанавливать в качестве обязательно-
го последствия для вступления решения 
суда в законную силу о признании закона 
субъекта РФ недействующим с момента 
его принятия приведение закона субъекта 
РФ в соответствие с федеральным зако-
ном представительным (законодатель-
ным) органом, его принявшим, поскольку 
это «умаляет авторитет судебной власти, 
ее самостоятельность и независимость, 
вводит дополнительные условия для со-
хранения юридической силы за актами, 
признанными судом незаконными»12.

В том случае, когда нормативный акт 
признается судом недействующим со 
дня вступления решения суда в закон-
ную силу, он в результате его применения 
успевает создать правовые последствия 
и, правоотношения, которые он «поро-
дил», сохраняют свою силу.

Признание судом нормативного акта 
недействующим с даты, указанной су-
дом в резолютивной части решения (со 
дня вступления решения суда в законную 
силу), означает утрату им юридической 
силы с даты, указанной судом в решении. 
В этом случае действие нормативного 
акта прекращается на будущее время.

Определение судом времени, с кото-
рого нормативный акт признается недей-
ствующим в резолютивной части решения, 
зависит от обстоятельств рассмотрения 
дела. Суд, например, может признать нор-
мативный акт недействующим с опреде-
ленной даты в том случае, когда его дей-
ствие необходимо для регулирования тех 
правоотношений, которые нуждаются в их 
непрерывном, постоянном регулировании 
(отношения по установлению тарифов на 
какие-либо социальные услуги, отношения 
по осуществлению социально-значимых 
работ для населения) до момента приве-
дения нормативного акта или его части в 
соответствие с актом, имеющим большую 
юридическую силу.

Еще одним правовым последствием 
признания нормативного акта недей-

ствующим может быть пересмотр су-
дебных актов по вновь открывшемуся 
обстоятельству. Однако производство 
по пересмотру судебных актов по ука-
занному основанию возможно лишь при 
подаче соответствующего заявления, 
представления (если заявитель про-
курор), и только при условии, что нор-
мативными актами, на основе которых 
приняты судебные акты, являются по-
становления государственного органа 
или органа местного самоуправления 
(ст. 394 ГПК РФ).

Так, если суд применил при рассмо-
трении дела нормативный акт в форме 
постановления государственного органа 
или органа местного самоуправления и 
вынес на основе этого нормативного акта 
итоговый судебный акт, а впоследствии 
нормативный акт был признан судом не-
законным и был отменен органом, его 
издавшим, или признан недействующим 
со дня принятия нормативного акта (если 
акт был принят по предмету собственно-
го ведения субъекта РФ), то судебный акт 
может быть отменен в соответствии с п. 
4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ, но только при воз-
буждении данного производства путем 
подачи в суд, принявший решение, за-
явления о пересмотре судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам или 
представления прокурором.

Это основание является эффектив-
ным инструментом для восстановления 
нарушенных прав граждан и организаций 
в том случае, если в деле был применен 
нормативный акт именно в форме поста-
новления государственного органа или 
органа местного самоуправления.

Вместе с тем, названное основание 
имеет недостаток, проявляющийся в 
том, что заявителю в случае, если в деле 
были применены закон субъекта РФ или 
постановление высшего должностного 
лица субъекта РФ, будет отказано в пере-
смотре решения суда. Отказ может быть 
обоснован по формальному основанию, 
поскольку данные нормативные акты не 
перечислены в п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ.

Заявители не смогут защитить свои 
права путем пересмотра решения суда 
по вновь открывшимся обстоятельствам, 
если в их деле был применен норматив-
ный акт, принятый не органом местного 
самоуправления или не в форме поста-
новления, который впоследствии был 
признан в порядке судебного нормокон-
троля недействующим и подлежащим от-
мене органом или должностным лицом, 
его принявшим.

В настоящее время суду до устране-
ния указанного пробела, на наш взгляд, 
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остается руководствоваться положения-
ми ч. 3 ст. 11 ГПК РФ путем применения 
норм права, регулирующих сходные отно-
шения (аналогия закона), и рассмотреть 
заявление в соответствии с действующей 
редакцией п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ.

Таким образом, исходя из положений 
ст. 253 ГПК РФ, для полного исполнения 
решения суда общей юрисдикции о при-
знании нормативного акта недействую-
щим, в силу специфики вынесенного ре-
шения достаточно обязательной в силу 
закона для всех субъектов права утраты 
юридической силы нормативного акта 
(если он принят по предмету собственно-
го ведения субъекта РФ и суд признал его 
недействующим со дня принятия акта), 
отказа от его применения при признании 
его недействующим со дня вступления 
решения суда в законную силу, обяза-
тельного опубликования решения суда 
в соответствующем печатном издании и 
пересмотра судебного акта по вновь от-
крывшемуся обстоятельству при условии 
подачи в суд, принявший решение, заяв-
ления, представления, не требуется. Ни-
каких других действий по принудительно-
му исполнению решения суда по делу о 
нормоконтроле не осуществляется.

Не допускается повторное принятие 
нормативного акта, признанного недей-
ствующим. В случае если орган власти 
или должностное лицо принимают его 
повторно, то такой акт будет считаться 
недействующим с момента его принятия 
и не влекущим никаких правовых послед-
ствий, поскольку законом установлено 
ограничение на преодоление решения 
суда о признании нормативного право-
вого акта недействующим.

Согласно Регламенту Конституцион-
ного Суда РФ от 24 января 2011 года13 
за информацией по вопросу исполнения 
решений Конституционного Суда РФ от-
ветственным является Секретариат Кон-
ституционного Суда РФ.

Подразделения Секретариата КС РФ 
отслеживают количество неисполненных 
решений, ситуацию с качеством исполне-
ния, мерами, которые принимают субъек-
ты (Правительство РФ, Государственная 
Дума ФС РФ, законодательные (предста-
вительные) органы субъектов РФ и др.) 
для исполнения решений КС РФ.

В отличие от КС РФ, у судов общей 
юрисдикции ответственное подразделе-
ние, служба, отдел или должностное лицо 
в данной области отсутствует.

Ни районные суды общей юрисдикции, 
ни суды субъектов РФ, ни Верховный Суд 
РФ, ни Судебный департамент при Вер-
ховном Суде РФ и его территориальные 

управления не отслеживают информацию 
о том, исполнены ли вынесенные судами 
общей юрисдикции решения по делам о 
нормоконтроле.

Статистические данные по вопросам, 
касающимся исполнения решений судов 
общей юрисдикции по делам о признании 
нормативных актов недействующими, в 
формах государственной отчетности так-
же не предусмотрены.

Например, если посмотреть статисти-
ческий отчет по форме № 2 «О работе су-
дов общей юрисдикции по первой инстан-
ции о рассмотрении гражданских дел»14, 
то в нем предусмотрена строка только 
для учета дел о признании дел о нормо-
контроле. Строка для учета количества 
неисполненных решений судов общей 
юрисдикции по делам о нормоконтроле 
отсутствует.

Из этого следует, что данная область 
в деятельности судов общей юрисдикции 
фактически остается без соответствую-
щего анализа и контроля, что только спо-
собствует увеличению количества неис-
полненных решений судов о признании 
нормативных актов недействующими, 
злоупотреблению со стороны органов 
власти и должностных лиц, нормативные 
акты которых признаются недействую-
щими.

Злоупотребление продолжает расти, 
когда судебный акт наличествует, но от-
сутствует контроль за его исполнением, 
нет наблюдения за тем, как он исполнен, 
исполнен ли он хотя бы частично и испол-
нен ли вообще.

Для того чтобы минимизировать риск 
проявления таких злоупотреблений, на-
личия у судов, заявителей, общества в 
целом актуальной информации о коли-
честве неисполненных решений судов 
общей юрисдикции по делам о нормо-
контроле, принятия оперативных мер по 
исполнению еще неисполненных реше-
ний на основе учета такой информации, 
целесообразно закрепить такое полно-
мочие за Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ и его территориаль-
ными управлениями.

Например, Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ мог бы вести учет 
информации об исполнении решений 
Верховного Суда РФ о признании норма-
тивных правовых актов недействующими 
полностью или в части, о количестве не-
исполненных решений Верховного Суда 
РФ по делам о нормоконтроле.

Территориальные управления Судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
РФ осуществляли бы учет информации об 
исполнении решений судов субъектов РФ 
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(верховного, краевого, областного, суда 
автономного округа, суда автономной об-
ласти), а также решений районных судов 
о признании муниципальных правовых 
актов недействующими полностью или в 
части, о количестве неисполненных ре-
шений указанных судов по делам о нор-
моконтроле.

Данное полномочие, на наш взгляд, 
необходимо закрепить в Федераль-
ном законе от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ 
«О Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Российской Федерации»15 
с внесением необходимых изменений в 
ведомственные акты Судебного департа-
мента, регулирующие ведение судебной 
статистики.

Итак, рассмотрев нормы права, ре-
гулирующие исполнение решений судов 
общей юрисдикции по делам о нормокон-
троле, порядок их исполнения, недостатки 
норм материального и процессуального 
законодательства, мы приходим к выво-
ду, что для полного исполнения решения 
суда общей юрисдикции о признании нор-
мативного акта недействующим, в силу 
специфики вынесенного решения необ-
ходимо достижение следующих задач:

1) утрата юридической силы норма-
тивного акта (если он принят по предме-
ту собственного ведения субъекта РФ и 
суд признал его недействующим со дня 
принятия акта);

2) отказ от применения нормативного 
акта при признании его недействующим 
со дня вступления решения суда в закон-
ную силу;

3) обязательное опубликование реше-
ния суда в соответствующем печатном 
издании;

4) пересмотр судебного акта по вновь 
открывшемуся обстоятельству при усло-
вии подачи в суд, принявший решение, за-
явления или представления прокурором.

Никаких других действий по принуди-
тельному исполнению решения суда по 
делу о нормоконтроле не осуществля-
ется.

У судов общей юрисдикции ответствен-
ное подразделение, служба, отдел или 
должностное лицо за учетом и контро-
лем исполненных решений судов общей 
юрисдикции по делам о нормоконтроле 
отсутствуют.

Ни районные суды общей юрисдикции, 
ни суды субъектов РФ, ни Верховный Суд 
РФ, ни Судебный департамент при Вер-
ховном Суде РФ и его территориальные 
управления не отслеживают информацию 
о том, исполнены ли вынесенные судами 
общей юрисдикции решения по делам о 
нормоконтроле.

Статистические данные по вопросам, 
касающимся исполнения решений судов 
общей юрисдикции по делам о признании 
нормативных актов недействующими, в 
формах государственной отчетности так-
же не предусмотрены.

Из этого следует, что данная область 
в деятельности судов общей юрисдикции 
находится без соответствующего анали-
за и контроля, что только способствует 
увеличению количества неисполненных 
решений судов о признании нормативных 
актов недействующими, злоупотребле-
нию со стороны органов власти и долж-
ностных лиц, нормативные акты которых 
признаются недействующими.

Для того чтобы минимизировать риск 
проявления таких злоупотреблений, на-
личия у судов и заявителей, общества в 
целом актуальной информации о коли-
честве неисполненных решений судов 
общей юрисдикции по делам о нормо-
контроле, принятия оперативных мер по 
исполнению еще неисполненных реше-
ний на основе учета такой информации 
целесообразно закрепить такое полно-
мочие за Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ и его территориаль-
ными управлениями.

Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ мог бы вести учет информации 
об исполнении решений Верховного Суда 
РФ о признании нормативных правовых 
актов недействующими полностью или в 
части, о количестве неисполненных ре-
шений Верховного Суда РФ по делам о 
нормоконтроле.

Территориальные управления Судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
РФ осуществляли бы учет информации об 
исполнении решений судов субъектов РФ 
(верховного, краевого, областного, суда 
автономного округа, суда автономной об-
ласти), а также решений районных судов о 
признании муниципальных правовых актов 
недействующими полностью или в части, о 
количестве неисполненных решений ука-
занных судов по делам о нормоконтроле.

Данное полномочие, на наш взгляд, 
необходимо закрепить в Федеральном 
законе «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» 
с внесением необходимых изменений в 
ведомственные акты Судебного департа-
мента, регулирующие ведение судебной 
статистики.

В настоящее время у граждан и органи-
заций отсутствует правовая возможность 
защитить свои права путем пересмотра 
решений судов по вновь открывшим-
ся обстоятельствам в том случае, если 
в их деле был применен нормативный 
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акт, принятый не органом местного са-
моуправления или не в форме постанов-
ления на основании п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК 
РФ, который впоследствии был признан 
в порядке судебного нормоконтроля не-
действующим и отмененным субъектом, 
его принявшим.

Возможность правовой защиты путем 
обращения в суд с заявлением о пересмо-
тре судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам будет отсутствовать и в 
том случае, если суд вынес решение на 
основе закона субъекта РФ принятого по 
предмету собственного ведения субъекта 
РФ, который впоследствии признан судом 
недействующим со дня его принятия.

Мы предлагаем устранить данный 
пробел путем внесения изменений в 
ст. 392 ГПК РФ изложив редакцию п. 4 
ч. 2 ст. 392 ГПК РФ в следующем содер-
жании:

«отмена решения, приговора, опре-
деления суда или постановления прези-
диума суда надзорной инстанции либо 
нормативного правового акта государ-
ственного органа, органа местного са-
моуправления, должностного лица, по-
служивших основанием для принятия 
решения, определения суда или поста-
новления президиума суда надзорной 
инстанции».

Указанные изменения позволят заяви-
телям, права которых нарушены судебны-
ми актами, принятыми на основании не 
только постановлений государственных 
органов или органов местного самоуправ-
ления, но и других нормативных актов, ко-
торые были признаны недействующими 
судами и были отменены, обращаться в 
суд с заявлением о пересмотре судебных 
актов по указанному основанию.
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По своей значимости и влиянию на 
развитие мировой цивилизации и научно-
технического прогресса Интернет стал 
символом нашей эпохи — эпохи инфор-
мационного общества, информационных 
технологий и культуры постмодерна1.

Статистические данные МВД РФ ин-
формируют, что количество преступлений 
в сфере информационных технологий из 
года в год растет в геометрической про-
грессии, и при этом наблюдается самая 
высокая латентность. Объясняется это тем, 
что информация стала в эпоху информа-
ционных технологий такой же собственно-
стью, как и деньги, имущество, бизнес.

Это коснулось и технологии Интернета, 
который в руках криминальных элементов 
может быть использован как страшное 
орудие преступления. Ведь Интернет — 
это не просто технология объединения 
разнородных компьютерных сетей по об-
мену информацией на основе протокола 
TCP/IP, это еще мощный генератор сете-
вых технологий, информационных техно-
логий, сервисов и сетевых приложений, 

например: URL, WWW, HTTP, HTML, FTP, 
TELNET, E-MAIL и многое другое.

Закономерно, что интерес к этому изо-
бретению XX века должен быть достой-
ным и со стороны правоохранительных 
органов и научного сообщества. Изучать 
его влияние с разных научных позиций 
на общество стало необходим условием. 
Одно из ярко выраженных и крайне не-
обходимых направлений — это правовое, 
где Интернет интересен с точки зрения 
объекта права, субъектов права и как сре-
да правового регулирования отношений 
между субъектами. Фундаментом научных 
исследований в данном вопросе долж-
на послужить философия. Характерно в 
этой связи мнение ученого-криминалиста 
Р. С. Белкина: «Необходимость рассмо-
треть философские проблемы конкрет-
ной науки возникает тогда, когда в этой 
науке назревает качественный скачок в 
развитии, когда наука в своем проник-
новении в предметную область достига-
ет следующей, более высокой ступени, 
когда возникает необходимость преодо-

УДК 343.98:004 + 004.738.5
ББК Х52

г. м. шаповалова

инФормационные технологии КаК 
ПоКазатель КачестВенного сКачКа 
В разВитии науКи КриминалистиКи
G. m. Shapovalova

INformaTIoN TECHNology aS aN INdICaTor 
of a qUalITaTIvE lEap IN THE dEvElopmENT 
of THE SCIENCE of CrImINalISTICS

Обеспечение криминалистов профессиональными знаниями в области 
информационных технологий и современными программно-техническими 
средствами в расследовании преступлений в Интернете способствует 
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The use of proof in legal proceedings of information signs extends the pos-
sibility of establishing the facts of cases in court and helps correct and fairly 
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ления трудностей познания бесконечно 
взаимосвязанных явлений и закономер-
ностей объективного мира»2.

Такой наукой по праву можно назвать 
криминалистику, у которой периодически 
происходит качественный скачок в раз-
витии, так как она непрерывно исследует 
и внедряет все новые и новые специаль-
ные методики и технические средства, 
разработанные на основе естественных, 
технических и других наук, подтверждая 
свое основное предназначение — спе-
циальная юридическая наука приклад-
ного характера.

Сегодня зарождение качественного 
скачка в криминалистике закономерно 
в результате появления на территории 
Российской Федерации технологического 
феномена под названием «Internet». Этот 
цифровой мир Интернета стал настолько 
популярен, интернационален, масштабен, 
разнообразен, интересен и непредсказу-
ем в своем будущем развитии, а также ма-
гическом влиянии на наше общество и его 
производственные процессы, что даже с 
учетом всего позитивного, к сожалению, 
породил в образовавшемся российском 
сегменте виртуальной реальности такое 
общественно опасное явление, как кибер-
преступность. Вот что сообщает по данной 
проблеме исследователь интернет-угроз 
из McAfee Д. Альперович: «Нынешняя 
среда безопасности созрела для кибер-
преступников. В отличие от других видов 
преступности, у киберпреступности мало 
барьеров и препятствий, мало предупре-
дительных мер и механизмов борьбы с 
ней. А доходы от нее огромные!»3.

Соответственно, с появлением ки-
берпреступности возникла острая необ-
ходимость в детальном изучении зако-
номерностей механизма преступлений в 
информационной среде Интернет и его 
следов, а также формирования доказа-
тельств, в том числе и вещественных, 
в соответствии с нормами уголовно-
процессуального права.

Относительно вопросов научного кри-
миналистического исследования для прак-
тической части расследования преступле-
ний, здесь просматривается целый пласт 
проблем, это ранее не известные крими-
налистике: новые информационные тех-
нологии в среде Интернет, программно-
технические средства, современные спо-
собы совершения киберпреступлений, их 
негативные последствия, оставляемые 
следы, личность преступника или группы, 
а также разно образие мошеннических мо-
делей и схем.

На помощь в решении этих кримина-
листических задач вновь придут вспомо-

гательные научные знания таких наук, как 
естественные, технические и гуманитар-
ные со своими последними научными от-
крытиями и достижениями, именуемые в 
юридической литературе специальными 
знаниями, которые уже давно использу-
ются криминалистикой для раскрытия 
преступлений, а также для обнаружения, 
изъятия, сохранности и исследования до-
казательств по уголовным делам.

В современных социально-экономи-
че ских условиях роль юридических наук, 
таких как криминалистика и уголовно-
процессуальное право, существенно воз-
росла, особенно при расследовании пре-
ступлений в глобальной компьютерной 
сети Интернет, именуемой в последнее 
время киберпространством. Интернет 
оказался с технологической точки зре-
ния слишком многогранен для его глубо-
кого познания специалистами из одной 
области знаний, поэтому в решении этих 
вопросов требуются специалисты и в об-
ласти технологии Интернета, информаци-
онных технологий, психологии, но и, без-
условно, в области права. За Интернетом 
прослеживается постоянная динамика в 
интеграции технологий, которая прояви-
лась к сегодняшнему дню в мировой ин-
формационной инфраструктуре, и тем 
самым создала сложности в процессах 
по ее контролю и управлению, и в первую 
очередь в службе безопасности в сфере 
информационных технологий.

Современные методики расследования 
механизмов преступлений и выявление их 
закономерностей в сфере информацион-
ных технологий в сети Интернет начинают 
только набирать свои обороты и с теорети-
ческой, и с практической сторон. Подтверж-
дением этого являются печальные резуль-
таты статистических данных по раскрытию 
уголовных дел в исследуемой области, ко-
торые свидетельствуют об увеличении не-
завершенных уголовных дел, производство 
по которым пострадало из-за некомпетент-
ности в специфике информационной среды 
Интернет специалистов правоохранитель-
ных и экспертных органов, участвующих в 
судопроизводстве. Недостаточно четко 
урегулированы методики расследования 
как в ходе досудебного производства, так 
и на судебных стадиях уголовного про-
цесса. Проблемы правового регулиро-
вания использования знаний из области 
информационных технологий в сфере 
уголовного судопроизводства обуслов-
ливают постоянный интерес ученых в об-
ласти не только уголовного процесса, кри-
миналистики, но и судебной экспертизы. 
В глобальной сети уже давно появились 
такие виды мошеннических схем: carding4 
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(кардинг), phishing5 (фишинг), deface6 
дефейсинг, pharming7 (фарминг) и др., 
которые хорошо паразитируют на техно-
логии Интернет и рассчитаны на слабое 
понимание пользователями норм сетевой 
безопасности. Основная мотивация в этих 
и подобных им киберпреступлениях — это 
завладение денежными средствами через 
персональные данные пользователей сети 
Интернет, да к тому же без правовых по-
следствий. 

В процессе расследования серьезную 
проблему составляет сбор доказательств 
совершения противоправных деяний в сети 
Интернет, например, по причине недолго-
го срока их жизни, возможности корректи-
ровки или полного уничтожения. Не менее 
сложная процедура с изъятием   «инфор-
мационных» следов преступления из сети 
Интернет, так как данный вид следов нема-
териален и не может существовать отдель-
но от своего носителя, такие следы можно 
только скопировать на другой носитель 
или изъять оригинал, что не всегда воз-
можно из-за отсутствия процессуального 
описания в УПК РФ. А также необходимы 
профессиональные навыки по проведению 
оперативных действий, направленных на 
обнаружение «информационных» следов 
и идентификации по ним подозреваемых 
лиц, причастных к преступной деятельно-
сти в реальном режиме времени (online)8.

Из вышесказанного можно сделать 
заключение, что нормативная база, ре-
гулирующая использование имеющихся 
знаний для достижения целей при рас-
следовании преступлений и проведении 
уголовного судопроизводства, нуждает-
ся в радикальном совершенствовании9. 
А методика расследования уголовных дел, 
связанных с информационными техноло-
гиями в киберпространстве, нуждается 
в постоянной корректировке. Систему 
криминалистики уже давно необходимо 
дополнить разделом «Информационные 
технологии и компьютерные сети», а дан-
ный раздел отнести к криминалистической 
технике, тогда в последующем появится 
возможность более детального изучения 
вопросов, связанных с научным и практи-
ческим материалом, по сетевым и инфор-
мационным технологиям. Ко всему про-
чему включить данный материал в спец-
курсы, учебники и учебные пособия для 
студентов, аспирантов, магистрантов и др. 
категорий специалистов, занимающихся 
вышеперечисленными проблемами.

Приведенные суждения не исчерпыва-
ют решения всей проблемы, они только 
приоткрывают занавес на эпоху инфор-
мационного общества, информационных 
технологий в сети Интернет и ее субкуль-
туру. Безусловно, исследования в этом 
направлении должны быть продолжены.
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В современном уголовно-процес-
суальном праве закреплен концептуаль-
но иной, по сравнению с действовавшим 
ранее законодательством, взгляд на поня-
тие о целях (назначении) уголовного судо-
производства, который неоднократно ис-
следовался в науке уголовного процесса. 
Вместе с тем, остается дискуссионным 
вопрос о том, насколько цели доказы-
вания соотносятся с целями уголовного 
процесса в целом и адекватны представ-
лению о правовом назначении уголовного 
судопроизводства в системе конституци-
онных ценностей современного государ-
ства. Немаловажным является и представ-
ление о том, насколько цели и сущность 
доказывания в правовом смысле отража-
ют его назначение в системе ценностей 
уголовного процесса с точки зрения регу-
лятивного и целевого воздействия прин-
ципов уголовно-процессуального права. 
Как соотносится современная концепция 
законодателя о доказывании с такими 
категориями, как уголовное преследова-
ние и защита от него, состязательность 
уголовного судопроизводства, презумп-
ция невиновности, установление фактов 
обстоятельств по уголовному делу, обе-
спечение права на защиту от уголовного 
преследования и др.

Весьма важной посылкой в рассужде-
нии о сущности доказывания являются 
нормы о назначении уголовного судо-

производства, которое в ст. 6 Уголовно-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) сформулировано в 
виде двустороннего отражения одного и 
того же процесса: с одной стороны, уго-
ловное преследование, с другой — обе-
спечение защиты от необоснованного 
уголовного преследования1.

Современная теория уголовного про-
цесса уже на протяжении почти десяти 
лет с момента изменения концептуальных 
основ уголовного процесса, основываясь 
на широком философском основании те-
ории отражения как процесса получения 
знания об объекте2, рассматривает дока-
зывание в основном как собирание, за-
крепление, оценку сведений об объекте 
познания, в качестве которого выступают 
обстоятельства совершения преступного 
деяния3. Этому представлению соответ-
ствует законодательная формулировка 
ст. 85 УПК РФ доказывания как собира-
ния, проверки и оценки доказательств в 
целях установления обстоятельств, пред-
усмотренных ст. 73 УПК РФ.

Вместе с тем, само по себе доказы-
вание невозможно в его сущностном 
выражении рассматривать только с по-
зиций практико-познавательной дея-
тельности его субъектов. Доказывание, 
уголовное преследование, защита от 
него и назначение уголовного судопро-
изводства должны быть тесным образом 

УДК
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цели и сущность доКазыВания В сВете 
ВоПроса о назначении уголоВного 
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pUrpoSES aNd THE ESSENCE of provINg 
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В статье рассматриваются концептуальные вопросы доказывания как 
сложной познавательной деятельности уполномоченных органов, участни-
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взаимосвязаны в системе уголовного су-
допроизводства и обеспечивать баланс 
функциональной стороны собственно 
доказывания и собственного назначе-
ния уголовного процесса. Деятельность 
определенного круга субъектов по соби-
ранию, проверке и оценке доказательств 
по легальному определению составляет 
сущность доказывания, но претендовать 
на концептуальное, сущностное выраже-
ние доказывания в таком виде законода-
тельная дефиниция не может. Выражение 
целевого назначения и сущности доказы-
вания рассогласовано с представлени-
ем о сущности и назначении уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), о чем 
свидетельствует следующее:

деятельность по собиранию, проверке 
и оценке доказательств — это лишь от-
дельные стороны процесса доказывания, 
которые сводятся к видам практической и 
познавательной деятельности отдельных 
субъектов. В качестве субъектов доказы-
вания, осуществляющих указанные виды 
деятельности, нормы УПК РФ рассматри-
вают участников уголовного процесса на 
стороне обвинения, то есть органы до-
знания и предварительного следствия, 
прокурора. Деятельность же участников 
уголовного судопроизводства на сторо-
не защиты выпадает из поля зрения за-
конодателя при описании сущностного, 
содержательного и целевого аспектов 
доказывания. Указание в ст. 86 УПК РФ 
на защитника как лица, наделенного пра-
вом собирать доказательства в пределах 
полномочий, закрепленных в ч. 3 ст. 86 
УПК РФ, не опровергает данный довод, а 
подтверждает его, поскольку, во-первых, 
в законодательных дефинициях понятий 
«собирание», «проверка», «оценка» за-
щитник не включен в круг субъектов, 
осуществляющих данный вид познава-
тельной деятельности; во-вторых, в ст. 74 
УПК РФ виды действий, совершаемых за-
щитником, и их овеществленный резуль-
тат не отнесены к числу доказательств, 
т. е. относятся по классификации доказа-
тельств, предложенной законодателем, 
к иным доказательствам (ст. 84 УПК РФ), 
что ограничивает действие принципа со-
стязательности уголовного судопроиз-
водства и ставит под сомнение наличие в 
действующем уголовно-процессуальном 
законе норм, направленных на реализа-
цию принципа равноправия сторон уго-
ловного судопроизводства, а соответ-
ственно, не отвечает заявленному в УПК 
РФ назначению уголовного судопроиз-
водства;

указание в с. 85 УПК РФ на цель уста-
новления обстоятельств, перечисленных 

в ст. 73 УПК РФ, сводит доказывание к той 
стороне назначения уголовного судопро-
изводства, которая относится к уголовно-
му преследованию, и отнюдь не соотно-
сится с принципами состязательности, 
реализации права на защиту и охраны 
прав обвиняемого в рамках уголовного 
процесса;

в понятии доказывания не отраже-
на ценностная общерегулятивная роль 
принципов уголовного судопроизводства, 
которые, как известно, на модельном 
уровне образуют сущность и содержание 
уголовного процесса, являются целевым 
и концептуальным ориентиром при при-
менении и толковании норм уголовно-
процессуального права. С одной стороны, 
описание в ст. 85 УПК РФ доказывания 
как деятельности определенной группы 
субъектов, совершаемой в четко регла-
ментированной системе уголовного пре-
следования, с другой стороны, сама сущ-
ность и назначение уголовного процесса 
сформулированы в виде двусторонней 
модели: уголовное преследование и за-
щита от него;

доказывание в его выражении по ст. 85 
УПК РФ не соотносится с принципами со-
стязательности и презумпции невиновно-
сти. Состязательность по формулировке 
принципа уголовного процесса представ-
ляет равенство прав и возможностей для 
стороны обвинения и защиты, доказы-
вание же сформулировано как деятель-
ность стороны обвинения, его целевая 
и содержательная стороны практически 
ничего не предоставляют для стороны 
защиты. В продолжение этой же мысли 
сформулированы положения презумп-
ции невиновности. Принцип презумпции 
невиновности в системном толковании с 
рядом положений УПК РФ означает, что 
недоказанная виновность равнозначна 
доказанной невиновности, то есть при 
недостаточности обвинительных дока-
зательств лицо должно быть полностью 
оправдано. Сам процесс доказывания 
при таком подходе представляет собой 
процесс собирания обвинительных дока-
зательств, направленных на опроверже-
ние предположения о невиновности обви-
няемого по уголовному делу. Аналогичная 
точка зрения на доказывание отражена в 
работе В. А. Лазаревой, которая полага-
ет, что основополагающим при правовой 
характеристике доказывания в уголовном 
процессе является принцип презумпции 
невиновности, который и определяет 
важнейшие характеристики доказатель-
ственной деятельности в уголовном про-
цессе: виновность лица, где недоказан-
ная виновность равнозначна доказанной 
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невиновности; толкование всех сомнений 
в виновности в пользу обвиняемого; воз-
ложение бремени доказывания виновно-
сти на органы уголовного преследова-
ния4. Сам обвиняемый при этом не обя-
зан доказывать свою невиновность, так 
как эта функция и обязанность возложена 
в соответствии с УПК РФ на органы уго-
ловного преследования. Но при этом тот 
же уголовно-процессуальный закон и не 
предоставляет широкой системы прав-
возможностей и соответствующих про-
цессуальных действий для доказывания 
именно своей невиновности. Почему по-
нимание процесса доказывания исключа-
ет формулирование в его процессуальной 
системе возможностей не только для до-
казывания виновности и собирания широ-
кого спектра сведений по ст. 73 УПК РФ, 
но и для доказывания обвиняемым своей 
невиновности, в том числе путем деятель-
ности его защитника.

Таким образом, доказывание сфор-
мулировано в ракурсе обязанности орга-
нов уголовного преследования доказать 
винов ность; в то же время назначение 
уголовного судопроизводства сфор-
мулировано по двусторонней модели. 
В процессе же реализации данной моде-
ли отсутствует механизм предоставления 
возможности доказывания невиновности. 
Обвиняемому и его защитнику отводит-
ся пассивная роль опровержения дово-
дов и доказательств стороны обвинения. 
В ряде работ, анализирующих роль за-
щитника в уголовном судопроизводстве 
России, встречается распространенная 
точка зрения о том, что подозреваемый, 
обвиняемый и его защитник занимают 
активную позицию в собирании дока-
зательств, опровергающих виновность. 
В числе доводов приводится довод о воз-
можности заявлять ходатайства дозна-
вателю, следователю, прокурору и суду. 
Однако в УПК РФ не закреплены положе-
ния, обязывающие лиц, осуществляю-
щих уголовное преследование, удовлет-
ворять данные ходатайства. Уголовно-
процессуальный закон содержит, таким 
образом, только право, не подкрепленное 
нормами-санкциями за его нарушение. 
Частично данный пробел устранен право-
выми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации. Так, в Определе-
нии Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25.01.2005 № 42-О дано 
разъяснение следующего характера: «По-
ложения статьи 7 в ее конституционно-
правовом истолковании не допускают 
отказ дознавателя, следователя, проку-
рора, а также суда при рассмотрении за-
явления, ходатайства или жалобы участ-

ника уголовного судопроизводства от ис-
следования и оценки всех приводимых в 
них доводов, а также мотивировки своих 
решений путем указания на конкретные, 
достаточные с точки зрения принципа 
разумности, основания, по которым эти 
доводы отвергаются рассматривающим 
соответствующее обращение органом 
или должностным лицом»5.

УПК РФ не содержит в целевом выра-
жении доказывания требования и обязан-
ности органов уголовного преследования 
доказывания невиновности. Постанов-
ление же оправдательного приговора и 
констатация факта невиновности подсу-
димого происходят лишь в случае невы-
полнения или ненадлежащего выполне-
ния органами уголовного преследования 
своей обязанности по доказыванию ви-
новности подсудимого. Суд же занимает 
лишь роль пассивного оценщика доказа-
тельств и принимает решение в соответ-
ствии со своим внутренним убеждением, 
весьма значительную сторону которого на 
практике занимает не только объективная 
сторона, но и субъективная: правосозна-
ние, правопонимание, правовая культура. 
Формулировка на уровне принципа обя-
занностей органов и субъектов доказыва-
ния отнюдь не свидетельствует в пользу 
формирования объективного двусторон-
не обязывающего мышления, причем не 
только органов уголовного преследова-
ния, но и судебных органов.

Само по себе доказывание имеет сво-
им назначением именно опровержение 
презумпции невиновности посредством 
собирания, закрепления, проверки и 
оценки доказательств, которые в свою 
очередь согласно теории отражения со-
держат следы и фактическое закрепле-
ние обстоятельств совершенного пре-
ступления и процесса его совершения. 
Такое понимание отнюдь не согласуется 
с назначением уголовного судопроизвод-
ства и роли его субъектов, оно искажает 
представление о целях и сущности дока-
зывания в условиях назначения уголов-
ного судопроизводства, сформулирован-
ного в ст. 6 УПК РФ. При существующем 
дисбалансе целей доказывания и целей 
уголовного судопроизводства создает-
ся почва для дисбаланса всей уголовно-
процессуальной деятельности, предмет 
доказывания сводится к предмету обви-
нения по уголовному делу.

Для устранения указанного противо-
речия необходимо включить в законода-
тельное определение понятия доказы-
вания в число его субъектов защитника, 
обвиняемого, подозреваемого. Расши-
рить права указанных лиц по собиранию 
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доказательств, законодательно закрепить 
обязанность органов уголовного пре-
следования удовлетворять ходатайства 
данных лиц, связанные с истребованием 
доказательств у граждан и организаций. 

Включить в перечень доказательств, за-
крепленных в статье 74 УПК РФ, само-
стоятельно как вид доказательства, пред-
ставляемые защитником.
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международное право

Международные межправительствен-
ные организации, являясь самостоятель-
ными, хотя и производными, субъектами 
международного права, обладают опре-
деленной спецификой. Их особенность 
заключается в том, что правосубъектно-
стью они обладают не на основе суве-
ренитета, как государства, а на основе 
международного договора, которым дан-
ная организация учреждается. Поэтому 
объем их правомочий не является без-
граничным. Их права и обязанности будут 
проистекать из выраженной учредителя-
ми воли, закрепленной в уставе органи-
зации. Такую правосубъектность в теории 
международного права принято называть 
функциональной1. 

В связи с этим возникает вопрос о 
пределах ответственности международ-

ной организации. Бесспорным является 
то, что любой самостоятельный субъект 
права, каковым является международная 
организация, осознавая характер своих 
действий, несет ответственность за со-
вершаемые им правонарушения. Поэтому 
в случае причинения ущерба иным субъ-
ектам права международные организации 
могут быть привлечены к ответственно-
сти. На данный бесспорный факт неред-
ко обращалось внимание. К примеру, 
Г. И. Тункин отмечал существование пра-
ва, а иногда и обязанности международ-
ных организаций принимать меры в слу-
чае нарушения международного права2.

Однако учитывая то, что по аналогии с 
юридическими лицами в российском пра-
ве международные организации являют-
ся своего рода юридическими фикциями, 

УДК 327.7 +341.217
ББК Х910.68 + Х910.662

м. в. кривенкова

неКоторые ВоПросы 
отВетстВенности международных 
межПраВительстВенных организаций

 
m. V. Krivenkova

SomE qUESTIoNS of INTErNaTIoNal 
orgaNIzaTIoNS’ rESpoNSIbIlITy

Статья посвящена рассмотрению вопросов международно-правовой 
ответственности международных организаций. В частности, внимание 
уделяется проблемам разграничения ответственности между самой меж-
дународной организацией и ее участниками, ответственности государства 
перед международной организацией. Также в статье анализируется раз-
работанный Комиссией международного права ООН проект Статей об 
ответственности международных организаций.

ключевые слова: международная организация; международно-
противоправное деяние; международно-правовая ответственность; Ко-
миссия международного права ООН.

The article is dedicated to different questions concerning international or-
ganizations’ responsibility in accordance with international law. In particular, 
attention is paid to the problem of delimitation of responsibility between the 
international organization and its member-states, and state responsibility be-
fore international organization. Also there has been made an attempt to analyze 
the Draft articles on the responsibility of international organizations, adopted 
by the International Law Commission.

Key words: international organization; internationally-wrongful act; inter-
national responsibility; International Law Commission.
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решения в них принимаются не совсем 
самостоятельно. Все решения, по сути, 
принимаются государствами — члена-
ми организаций. И здесь встает вопрос: 
кого конкретно необходимо привлекать к 
ответственности: саму организацию или 
государства, входящие в ее состав?

Исходя из общей теории права, при-
влечению к ответственности подлежит 
сама организация. Но нельзя забывать 
и о том, что для государств-участников 
такой подход может быть очень удобным 
способом перекладывания ответственно-
сти за принимаемые решения.

Если же привлекать к ответственности 
сами государства, теряется весь смысл в 
создании «самостоятельного» субъекта 
международного права. К тому же, в та-
кой ситуации принятие организацией лю-
бого решения будет невероятно затяну-
тым, поскольку каждая страна-участница 
будет осознавать всю тяжесть возможных 
последствий для своего народа.

По этому поводу И. И. Лукашук спра-
ведливо подчеркивал, что если государ-
ство передает в распоряжение междуна-
родной организации своих должностных 
лиц с тем, чтобы они выступали в каче-
стве должностных лиц организации, от-
ветственность за их поведение несет ор-
ганизация, а не государство3.

Вопрос о распределении ответствен-
ности между самой международной ор-
ганизацией и ее государствами-членами 
встает особо остро, когда речь заходит 
о проведении операций по поддержанию 
мира вооруженными силами междуна-
родных организаций (ООН, НАТО, СНГ). 
Собственных вооруженных сил у между-
народной организации нет. Они форми-
руются из числа вооруженных сил, пре-
доставляемых государствами — членами 
организаций.

К примеру, Российская Федерация 
участвовала путем предоставления 
свое го контингента вооруженных сил в 
опе рациях ООН по поддержанию мира 
в Южной Осетии, Абхазии, Приднестро-
вье, Таджикистане, Боснии и Герцегови-
не, Косове, Анголе, Чаде, Сьерра-Леоне, 
Судане. Помимо этого, российские во-
еннослужащие входят в миротворческий 
контингент Организации Договора о кол-
лективной безопасности. Сам контингент 
был сформирован в октябре 2007 г. для 
участия в операциях по поддержанию 
мира на территориях государств — чле-
нов ОДКБ (по решению Совета коллек-
тивной безопасности ОДКБ), а также за 
пределами этих государств (на осно-
вании Мандата, выдаваемого Советом 
Безопасности ООН).

Согласно ст. 43 Устава ООН, «все Чле-
ны Организации для того, чтобы внести 
свой вклад в дело поддержания между-
народного мира и безопасности, обязу-
ются предоставлять в распоряжение Со-
вета Безопасности по его требованию и в 
соответствии с особым соглашением или 
соглашениями необходимые для поддер-
жания международного мира и безопас-
ности вооруженные силы, помощь и со-
ответствующие средства обслуживания, 
включая право прохода»4. Руководство 
предоставленными государствами кон-
тингентами вооруженных сил осущест-
вляется уже не самими государствами, 
а созданным ООН Военно-Штабным Ко-
митетом. Поэтому и об индивидуальной 
ответственности государств в случае 
совершения международного правона-
рушения объединенными вооруженными 
силами говорить, казалось бы, неверно. 
Однако нередко возникают сомнения в 
непричастности отдельных государств к 
совершенному международной органи-
зацией (а точнее, ее «руками») правона-
рушению.

Это лишь малая часть вопросов, каса-
ющихся ответственности международных 
межправительственных организаций. Тем 
более удивительным является то, что, не-
смотря на длительную историю их суще-
ствования, на данный момент не суще-
ствует универсального международного 
договора, регламентирующего многочис-
ленные вопросы международно-правовой 
ответственности международных органи-
заций, как впрочем, и ответственности 
государств.

Лишь в 2000 году на своей 52-й сес-
сии Комиссия международного права 
Организации Объединенных Наций по 
рекомендации Рабочей группы приняла 
к рассмотрению вопросы ответственно-
сти международных организаций в рам-
ках долгосрочной рабочей программы5. 
Генеральная ассамблея ООН в своей Ре-
золюции 56/82 от 12 декабря 2000 года 
рекомендовала Комиссии начать работу 
по данной теме6.

В 2002 году Комиссия международ-
ного права ООН на своей 54-й сессии 
решила включить данную тему в свою 
программу работы, учредить Рабочую 
Группу по данной теме и назначить Спе-
циального докладчика Джорджио Гая7. 
Поэтапно, опираясь на доклады Специ-
ального докладчика и Проектного комите-
та, Комиссия приняла проекты 66 статей 
об ответственности международных ор-
ганизаций. На своем 3030-м заседании 
3 августа 2009 года Комиссия приняла ре-
шение в соответствии со ст. 16 и 21 свое-
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го Статута передать проект Статей через 
Генерального Секретаря ООН правитель-
ствам государств и международным орга-
низациям для того, чтобы они их изучили 
и представили свои комментарии8. Ге-
неральная Ассамблея ООН подчеркнула 
важность скорейшего рассмотрения дан-
ного проекта в своей Резолюции 64/114 
от 16 декабря 2009 года9. Правитель-
ствам и международным организациям 
было рекомендовано представить свои 
комментарии к 1 января 2011 года.

Работа еще не закончена. Однако 
ее важность не оставляет сомнений. 
Все замечания и комментарии, которые 
были представлены в указанный срок, 
а также направленные в письменном 
виде до 1 февраля 2011 г., были учтены 
при подготовке Специальным докладчи-
ком Джорджио Гая своего восьмого до-
клада, представленного на 63-й сессии 
Комиссии международного права ООН 
14.03.2011 г.10

Одним из наиболее частых замечаний 
явилось то, что при знакомстве с проек-
том статей об ответственности между-
народных организаций налицо явная 
их схожесть с проектом статей об от-
ветственности государств. Как пояснил 
Дж. Гая, «безусловно, данные проекты 
статей близки по целому ряду вопросов 
и по ним нет причин для проведения раз-
граничения между государствами и меж-
дународными организациями». Однако 
«...в ряд проектов статей были внесены 

значительные изменения, с тем, чтобы от-
разить особый статус международных ор-
ганизаций. Кроме того, в различных про-
ектах статей рассматриваются вопросы, 
которые не рассматривались в статьях об 
ответственности государств»11.

Остался неразрешенным, хотя и ак-
тивно обсуждался, вопрос о том, стоит ли 
распространять действие данного проек-
та Статей на вопросы ответственности го-
сударства перед международной органи-
зацией, т. е. не в связи с членством в ней, 
а при возникновении самостоятельных 
взаимоотношений между государством и 
международной организацией. Полагаю, 
учитывая характер вопроса, он должен 
быть разрешен не в рамках данного про-
екта Статей, а в рамках проекта Статей 
об ответственности государств, дабы не 
допускать смешения сфер действия дан-
ных проектов. На данный факт нами уже 
было обращено внимание ранее, при ана-
лизе проекта Статей об ответственности 
государств12. Необходимо отметить, что 
мнения государств и международных ор-
ганизаций по данному вопросу раздели-
лись, хотя большинство высказывалось 
за изменение текста проекта Статей об 
ответственности государств (к примеру, 
Италия, Греция, Нидерланды, Беларусь), 
нежели включение данного вопроса в 
сферу действия нового проекта Статей 
(сторонниками данной позиции являют-
ся Португалия, Швейцария, Мексика, Ис-
пания, ВОЗ).
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Иммунитет государства проистекает 
из международного принципа суверен-
ного равенства государств и основываю-
щихся на нем норм международного пра-
ва, составляющих правовой институт им-
мунитета государства. В международном 
частном праве выделяют иммунитет госу-
дарства и его собственности от судебной 
и административной юрисдикции другого 
государства, что выражается в трех видах 
юрисдикционного иммунитета: иммуни-
тете от предъявления иска, иммунитете 
от обеспечения иска и в иммунитете от 
принудительного исполнения решения 
суда или арбитража.

Указанный иммунитет государства 
и его собственности от юрисдикции по 

гражданским делам может принимать-
ся как абсолютный, т. е. в принципе не 
допускающий никаких ограничений и 
изъятий, кроме тех, на которые согласи-
лось государство-ответчик. Концепция 
же ограниченного или функционального 
иммунитета, напротив, базируется на том 
положении, что иммунитет неразрывно 
связан с осуществлением суверенных 
прерогатив государства1. Когда госу-
дарство заключает коммерческие сдел-
ки, оно не вправе ссылаться на иммунитет 
для того, чтобы избежать гражданско-
правовой ответственности как участни-
ку гражданского оборота. В некоторых 
юрисдикциях ограничивается также раз-
мер встречного иска. В отечественной 

УДК 341.211 + 342
ББК Х.021 + Х400.5(2)

л. м. Буслаева

тенденции разВития ПраВоВого 
регулироВания иммунитета 
государстВа
l. m. buslaevа

THE TrENdS lEgal rEgUlaTIoN ImmUNITy STaTE
В статье анализируются проблемы правовой регламентации вопросов, 

связанных с иммунитетом государства. Рассматриваются правовые про-
блемы, связанные с отсутствием специального закона об иммунитете го-
сударства в российском законодательстве. Анализируются перспективы 
развития российского законодательства о государственном иммунитете, 
дается сравнительно-правовой анализ с зарубежным законодательством. 
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основных принципах международного публичного права, а его конкретное 
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доктрине существовало мнение, что во-
обще не допускаются какие-либо встреч-
ные иски к иностранному государству без 
его согласия2.

Однако в современной российской 
доктрине заметна иная тенденция. В на-
стоящее время законодательство и су-
дебная практика США и стран Западной 
Европы основывается на концепции огра-
ниченного иммунитета. К тому же, мас-
совая приватизация несколько смягчает 
остроту проблемы иммунитета. В этой 
связи представляется, что принятие в 
России федерального закона об иммуни-
тете иностранных государств полностью 
соответствует мировым тенденциям раз-
вития указанной проблемы.

Следует отметить, что наличие спе-
циального закона о государственном 
иммунитете предусмотрено ст. 127 
Гражданского кодекса РФ, которая со-
держит довольно расплывчатые нормы 
об ответственности РФ и субъектов РФ 
в отношениях с иностранными лицами 
и государствами. Кроме того, многие 
юристы справедливо отмечают разное 
регулирование иммунитета в Арбитраж-
ном процессуальном кодексе (ст. 251) и 
Гражданском процессуальном кодексе 
(ст. 401): нормы АПК РФ основываются 
на теории функционального иммуните-
та, а в соответствии с нормами ГПК РФ 
суды по-прежнему должны исходить из 
теории абсолютного иммунитета3. При-
нятие указанного закона об иммунитете 
иностранных государств могло бы снять 
эту правовую проблему и развить инсти-
тут государственного иммунитета в целях 
улучшения инвестиционного климата в 
России.

В последнее время было разработано 
несколько проектов законов об иммуни-
тете иностранного государства, которые 
нередко повторяют положения Конвен-
ции ООН о юрисдикционных иммунитетах 
госу дарств и их собственности 2004 года 
и основываются на концепции ограничен-
ного иммунитета. Вместе с тем, полное 
отрицание концепции абсолютного имму-
нитета было бы, на наш взгляд, ошибоч-
ным. Как утверждает И. В. Силкина, в рам-
ках данной концепции не было предложе-
но четкого критерия разделения действий 
государства на действия de jure imperii и 
de jure gestionis, на действия, связанные 
и не связанные с осуществлением суве-
ренной власти4. Поэтому представляется 
необходимым четко указать в федераль-
ном законе об иммунитете государства 
конкретные виды гражданско-правовых 
договоров, в отношении которых имму-
нитет иностранным государствам не пре-

доставляется (по примеру аналогичного 
закона Великобритании).

Кроме того, в законе должен быть 
четко определен круг лиц, имеющих 
право ссылаться на государственный 
иммунитет от гражданской юрисдикции 
российской судебной власти. Мировой 
практике также соответствовало бы на-
деление иммунитетом имущества ино-
странных центральных банков (например, 
как в аналогичном законе США). Вместе 
с тем, по вопросу предоставления имму-
нитета государственным предприятиям и 
компаниям с участием государственного 
капитала в отечественной доктрине нет 
единого мнения. Но все же большинство 
исследователей склоняется к тому, что 
предоставление таким субъектам права 
иммунитета неоправданно, тем более что 
советская доктрина на иммунитет в их от-
ношении не претендовала. Четкий кри-
терий определения круга лиц, имеющих 
право ссылаться на иммунитет государ-
ства, позволит также избежать необходи-
мости для судов обращаться, например, в 
МИД с запросами о наличии у какой-либо 
территории статуса самостоятельного 
государства. Как уже указывалось выше, 
современная тенденция развития инсти-
тута иммунитета государства допускает 
возможность предъявления к государ-
ству встречного иска, если он отвечает 
критериям, установленным российским 
законодательством, что необходимо так-
же отразить в законе об иммунитете ино-
странных государств.

Поскольку законодательство и судеб-
ная практика развитых государств одно-
значно ориентирована на защиту трудо-
вых прав своих граждан, работающих по 
найму в дипломатических представитель-
ствах иностранных государств, действу-
ющих на их территории, необходимо, на 
наш взгляд, и российскому законодателю 
ограничить юрисдикционный иммунитет 
иностранных государств в отношении 
исков российских граждан и иных лиц к 
иностранным дипломатическим и кон-
сульским представительствам, вытекаю-
щих из трудовых отношений. Кроме того, 
в будущем законе необходимо, на наш 
взгляд, отразить новейшие тенденции 
практики иностранных судов о непредо-
ставлении иммунитета иностранному 
государству в связи с нарушением прав 
человека, что, безусловно, поднимет пре-
стиж Российской Федерации на междуна-
родной арене.

Что касается действия иммунитета от 
обеспечения иска и от исполнения су-
дебного решения, то необходимо прямое 
законодательное закрепление перечня 
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видов имущества иностранного государ-
ства, в отношении которого принудитель-
ные меры ни в коем случае не могут быть 
приняты, и это находит свое отражение в 
проектах закона об иммунитете государ-
ства. Вместе с тем, принятие федераль-
ного закона об иммунитете государства 
не означает невозможности заключения 
международных договоров, основанных 
на принципе абсолютного иммунитета. 
Подобный подход будет оправдан тем, 
что в этом случае два суверенных госу-
дарства предоставляют друг другу аб-
солютный иммунитет от гражданской 
юрисдикции на условиях взаимности5. 
А в отсутствие такого международного 
договора должен применяться закон об 
иммунитете государства, и в таком случае 
иностранное государство будет в положе-
нии не худшем, чем то, в каком оказалась 
бы Российская Федерация при осущест-
влении ими их собственной судебной и 
административной юрисдикции.

В целом реформа российского зако-
нодательства об иммунитете государства 
давно назрела, и основные современные 
доктринальные постулаты будут теорети-
ческой основой для развития института 
иммунитета государства в российском 
законодательстве.

Для российской доктрины проблемы 
иммунитета государства от иностранной 
юрисдикции актуальны в связи с приме-
нением в правоприменительной практи-
ке судебного иммунитета иностранных 
государств. Как считает М. М. Богуслав-
ский, в международной практике приме-
няются более узкое понятие «юрисдик-
ционные иммунитеты» и более широкое 
понятие «иммунитет государства и его 
собственности», поскольку не всегда во-
прос об иммунитете имущества государ-
ства возникает в связи с рассмотрением 
какого-либо иска в суде. Все эти иммуни-
теты связаны между собой, потому что их 
основа одна — суверенитет государства, 
который не позволяет применять в отно-
шении государства какие-либо принуди-
тельные меры6.

Отсюда вытекает и практическая зна-
чимость проблем государственного им-
мунитета: насколько оправданно России 
предоставлять иностранным государ-
ствам в своих судах защиту от судебных 
претензий частных лиц, если ни россий-
ское государство, ни его собственность 
не пользуются аналогичным режимом в 
этих государствах?7 Данное положение 
имеет непосредственное отношение, 
например, к суброгационной деятель-
ности Многостороннего агентства по га-
рантиям инвестиций (МИГА), поскольку 

экономический суверенитет является 
стержнем суверенного равенства госу-
дарств, являющегося одним из основных 
принципов международного права. Он 
означает самостоятельность государства 
в осуществлении суверенных прерогатив 
экономического содержания во взаимо-
отношениях с другими государствами8.

Современной мировой тенденцией 
развития международного частного пра-
ва является то, что государственный им-
мунитет приобретает функциональный 
характер, сокращаются сферы деятель-
ности государства, изымаемые из-под 
юрисдикции иностранных судов. В рамках 
концепции функционального иммунитета 
представляется возможным обеспечить 
баланс частных и публично-правовых ин-
тересов путем четкого законодательного 
разграничения между сферой суверенной 
деятельности государства (действия, со-
вершаемые de jure imperii) и сферой его 
несуверенной деятельности (действия, 
совершаемые de jure gestionis)9. Однако 
при подобной классификации действий 
государства следует исходить из примата 
соблюдения прав человека и не распро-
странять действия иммунитета, в частно-
сти, на случаи предъявления гражданско-
правовых исков, вызванных нарушением 
прав человека.

Отказ государства от иммунитета при-
знается в качестве обоснования возмож-
ности предъявления иска к государству и 
применения к нему мер по обеспечению 
иска и по принудительному исполнению 
судебного решения. Как правило, такое 
согласие может быть выражено в между-
народном договоре, в письменном кон-
тракте, на котором основываются тре-
бования истца, или в заявлении уполно-
моченного представителя иностранного 
государства на судебном разбиратель-
стве по конкретному делу.

К концу XX века значительное количе-
ство стран перешли на позиции теории 
функционального иммунитета, которая 
исходит из того, что только суд решает 
вопросы о предоставлении иммуните-
та иностранному государству. Принцип 
иммунитета иностранного государства 
не является нормой jus cogens в между-
народном праве и не относится к общим 
принципам международного права, как 
справедливо отмечает И. О. Хлестова10. 
В настоящее время в мире сфера при-
менения нормы, основанной на теории 
абсолютного иммунитета иностранного 
государства, постоянно сужается, напро-
тив, сфера применения нормы, которая 
основывается на теории функционально-
го иммунитета, неуклонно расширяется. 
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Одними из основных и наиболее су-
щественных признаков современного 
государственно-организованного социу-
ма являются его чрезвычайная сложность 
и высокая интенсивность развития1. Эти 
обстоятельства, по мнению ученых, обу-
словлены многофакторным взаимодей-
ствием в рамках двух макропроцессов. 
Первый из них — глобализация — опре-
деляется как системная, многоаспектная 
и разноуровневая интеграция «различных 
существующих в мире государственно-
правовых, экономико-финансовых и 
общественно-политических институтов, 
идей, принципов, связей, морально-
политических, материальных и иных 
ценностей, разнообразных отношений»2. 
Второй обусловлен «собственными», вну-
тренними закономерностями развития 
государства и права, претерпевающими, 
тем не менее, воздействие изменяющей-
ся окружающей среды.

В этих условиях приобретает повы-
шенную актуальность проблема эффек-
тивного осуществления государством 
своих функций, поскольку результирую-
щий вектор такой деятельности опреде-
ляет реальную возможность формирова-
ния его конституционной модели и, соот-
ветственно, смысл существования самого 
государства.

Сложность указанной проблемы опре-
деляется не только необходимостью ис-
следования многоуровневых и многофак-
торных процессов, но и неоднозначностью 

понимания самой философско-правовой 
категории «функции государства», след-
ствием которой являются различные под-
ходы к их дифференциации.

Так, по мнению М. Н. Марченко, функ-
ции государства представляют собой 
«основные направления внутренней и 
внешней деятельности государства, в 
которых выражаются и конкретизируются 
его классовая и общечеловеческая сущ-
ность и социальное назначение». Указан-
ное определение, по мнению ученого, 
концентрирует наиболее существенные 
признаки исследуемых функций: 1) выра-
жение и предметная конкретизация ими 
классовых, групповых (корпоративных), 
национальных и частных интересов чле-
нов общества; 2) воплощение в функциях 
государства его активной служебной роли 
как важнейшей части надстройки к свое-
му базису; 3) возникновение и развитие 
функций государства соответственно его 
историческим целям и задачам; 4) про-
явление и объективизация в функциях го-
сударств различных исторических типов 
присущих им особенностей и закономер-
ностей развития, динамики социально-
экономических, политических и духовных 
преобразований в обществе3.

Н. А. Власенко рассматривает функции 
государства как «основные направления 
его деятельности по управлению делами 
общества с помощью механизма госу-
дарственного воздействия на развитие 
общественных процессов», характери-

УДК 342 +321.01
ББКХ021 +Ф033.1 + Х400.5

м. с. Белоусова
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зуемые тем, что они: 1) непосредственно 
выражают и предметно конкретизируют 
его сущность и служебную роль как важ-
нейшие части надстройки по отношению 
к базису; 2) очерчивают предметные гра-
ницы деятельности государства в той или 
иной сфере общественной жизни; 3) по-
являются и развиваются сообразно исто-
рическим задачам и целям государства 
и существуют с целью претворения их в 
жизнь; 4) проявляются и объективируют 
присущие соответствующему государ-
ству особенности, динамику социально-
экономических преобразований, законо-
мерности его развития; 5) реализуются 
в определенных формах и особыми ме-
тодами4.

Р. В. Енгибарян полагает, что функции 
государства отличают его от других ин-
ститутов политической системы и пред-
ставляют собой «основные направления 
его деятельности, связанные с суверени-
тетом государственной власти»5.

Созвучные мнения высказываются и 
другими авторами.

В. Н. Протасов отмечает, что, рассма-
тривая функции государства в качестве 
главных направлений его деятельности, 
необходимо учитывать специфический 
смысл категории «функция» и ее особое 
назначение в категориальном аппарате 
теории государства. При этом следует 
исходить из того, что, являясь катего-
рией системного подхода, применимой 
к характеристике любых систем, она 
предназначена, прежде всего, для уста-
новления своеобразного эталона дей-
ствий, описания «той деятельности, осу-
ществление которой требуется системе 
для достижения ее цели». Характеризуя 
функции государства, по мнению иссле-
дователя, необходимо учитывать ряд об-
стоятельств, а именно: 1) функции над-
лежит отличать от целей и задач, стоящих 
перед государством; 2) функции отража-
ют ту деятельность государства, которую 
оно должно осуществлять для решения 
конкретных задач; 3) в реальной деятель-
ности государство может отклоняться от 
своих функций; 4) функции государства, 
объективно заданные его целями и зада-
чами, в свою очередь, требуют соответ-
ствующего способа организации государ-
ства («формы государства»); 5) функции 
государства подвержены эволюции (при 
смене целей и задач у государства могут 
как исчезать одни функции и появлять-
ся другие, так и меняться содержание 
одной и той же функции); 6) реализация 
указанных функций осуществляется в 
специальных организационно-правовых 
формах (законодательная, правоприме-

нительная, правоисполнительная, право-
охранительная, контрольно-надзорная) 
и посредством специфических методов; 
7) функции государства как целого необ-
ходимо отличать от функций его органов 
(функций элементов государства) 6.

Акцентируя внимание на непосред-
ственной обусловленности функций 
государства его целями и задачами, 
В. Н. Протасов отмечает, что последние, 
в свою очередь, во многом определяются 
сущностью и природой государства. Это 
приводит к тому, что функции тотали-
тарного и демократического государств 
различны, поскольку в первом случае они 
служат только интересам самого государ-
ства, его самосохранения и дальнейшей 
экспансии и не отвечают интересам и 
потребностям общественного развития. 
Таким образом, замечает исследователь, 
«сущность государства определяет его 
функции постольку, поскольку она сама 
определяется природой породившего его 
общества». Указанный подход позволя-
ет прийти к выводу, согласно которому 
функции государства и их содержание 
преимущественно обусловлены следую-
щими факторами: а) потребностью обе-
спечения наиболее необходимых условий 
сохранения общества (общесоциальный 
фактор); б) сущностью государства, его 
природой; в) целями и задачами государ-
ства7.

Данные утверждения представляют-
ся в целом обоснованными, несмотря на 
то, что некоторые из них не лишены дис-
куссионности. Так, М. Н. Марченко спра-
ведливо замечает, что в основе возникно-
вения, построения и функционирования 
каждого типа государств лежат совер-
шенно разные социально-политические 
и иные принципы и условия, разная со-
циальная, экономическая база, иной 
менталитет, способный адекватно вос-
принимать лишь строго определенную 
государственно-правовую среду. Тем не 
менее, это не означает строгой детер-
минации государственного механизма 
общественной средой, а тем более абсо-
лютизации общественного фактора по от-
ношению к государственному8. Это отме-
чал еще Г. Ф. Шершеневич, указывая, что 
«общество по своему развитию, по своим 
нравам может стоять значительно выше 
того государственного строя, в рамках 
которого его укладывает или в которых 
его держит власть», и, напротив, «можно 
допустить, что прогрессивная власть вве-
дет общество в государственные формы, 
к которым оно пока еще не подготовле-
но». При этом и в том и в другом случае 
«между государством и обществом нет 
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соответствия. Это возможно только пото-
му, что государство располагает силами, 
хотя и организованными из обществен-
ного материала, но действующими вне 
общественного контроля»9.

Проблема сложного многофакторного 
взаимодействия государства и общества, 
неоднозначность в оценке взаимообус-
ловленности их развития приводят и к от-
сутствию единообразия в классификации 
функций государства.

По мнению М. Н. Марченко, в основе 
доктринальной классификации функций 
государства должны лежать следующие 
критерии: 1) особенности объекта госу-
дарственного воздействия, своеобразие 
тех общественных отношений, на которые 
оно направлено; 2) определяемая осо-
бенностями указанных общественных 
отношений специфика содержания каж-
дой функции. В зависимости от сферы 
общественных отношений, в которой реа-
лизуются функции государства, они могут 
быть разделены на внутренние (экономи-
ческая, экологическая, функция развития 
культуры, науки и т. д.) и внешние (оборо-
на страны, обеспечение мира и пр.). При 
этом необходимо учитывать недопусти-
мость абсолютизации и условность тако-
го деления, поскольку всякая внутренняя 
функция имеет внешний аспект и, напро-
тив, внешние функции характеризуются 
наличием внутренней стороны. Кроме 
того, отмечает ученый, функции госу-
дарства подразделяются на основные 
и неосновные. К первым относятся наи-
более общие, важнейшие направления 
деятельности государства по осущест-
влению глобальных стратегических задач 
и целей, стоящих перед ним в определен-
ный исторический период; в них наиболее 
рельефно проявляются классовая и обще-
человеческая сущность государства, его 
социальное назначение. В неосновных 
функциях указанные факторы не имеют 
столь прямого проявления и содержат-
ся в неявной форме. Однако, по мнению 
М. Н. Марченко, различия между основ-
ными и неосновными функциями этим не 
ограничиваются. Так, в реализации пер-
вых участвуют все (или многие) элементы 
государственного аппарата, в то время 
как осуществление вторых происходит 
посредством деятельности специали-
зированных органов (здравоохранение, 
социальное обеспечение и др.). Наконец, 
отличие основных функций заключается в 
том, что с точки зрения своего содержа-
ния и структуры они носят комплексный 
характер, воплощая сосредоточение уси-
лий государства на одном из генеральных 
направлений его внутренней и внешней 

деятельности; их объектом является 
«широкий круг обладающих известным 
сходством общественных отношений в 
какой-то определенной большой области 
социальной жизни».

Указанные критерии, с точки зрения 
ученого, позволяют выделить следую-
щие основные внутренние функции, при-
сущие российскому государству: эконо-
мическая; социальная; развития культу-
ры, науки и образования; экологическая; 
налогообложения и взимания налогов; 
охраны прав и свобод граждан, всех форм 
собственности, правопорядка. К основ-
ным внешним функциям могут быть от-
несены: оборона страны, обеспечение 
мира и поддержание мирового порядка; 
сотрудничество и укрепление связей с 
другими странами; интеграция в миро-
вую экономику и совместное участие в 
решении глобальных проблем10.

Доктринальный подход, согласно ко-
торому функции государства могут быть 
разделены на внутренние и внешние, 
разделяют и другие авторы. При этом 
они отмечают, что к внешним функциям 
государства, связанным с его отноше-
ниями с другими странами, традиционно 
принято относить оборону страны, ди-
пломатическую деятельность, функцию 
взаимопомощи, поддержание мира и 
международной безопасности. Структу-
ра внутренних функций неоднородна и 
включает в себя классовые и общесоци-
альные функции, первые из которых за-
ключаются в охране существующего го-
сударственного и общественного строя, 
господствующей формы собственности, 
а вторые реализуются в интересах всего 
общества (строительство дорог, борьба 
со стихийными бедствиями, осуществле-
ние социальных программ и т. д.). Од-
нако, признавая известную условность 
такого деления, эти же исследователи 
предлагают более универсальную, с их 
точки зрения, классификацию функций, 
осуществляемых любым государством 
независимо от его типа. К ним относятся: 
1) экономическая функция (обеспечение 
нормального функционирования и разви-
тия экономики, в том числе посредством 
охраны существующих форм собственно-
сти, организации внешнеэкономических 
связей и пр.); 2) политическая (обеспе-
чение государственной и общественной 
безопасности, социального и нацио-
нального согласия, охрана суверенитета 
государства от внешних посягательств); 
3) социальная (охрана прав и свобод все-
го общества или его части, осуществле-
ние мер по удовлетворению социальных 
потребностей людей, поддержанию не-
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обходимого уровня жизни); 4) идеологи-
ческая (поддержка определенной, в том 
числе и религиозной, идеологии, органи-
зация образования, поддержание науки, 
культуры); 5) экологическая11.

Р. В. Енгибарян полагает, что функции 
государства могут быть классифициро-
ваны по следующим основаниям: 1) по 
сфере общественной жизни (внутренние 
и внешние); 2) по продолжительности 
действия (постоянные, осуществляемые 
на всех этапах развития государства, и 
временные, отражающие определен-
ный этап его развития); 3) по значению 
(основные и неосновные); 4) по влиянию 
на общество (охранительные и регулятив-
ные)12.

По мнению А. М. Яковлева, домини-
рующая роль государства в поддержа-
нии стабильности социальной системы 
в целом позволяет выделить четыре его 
основные функции. Содержанием первой 
из них является обеспечение исполнения 
правовых норм. В рамках указанной функ-
ции государство принимает на себя от-
ветственность за кодификацию наиболее 
важных норм в форме законов; обеспе-
чивает правовой порядок посредством 
применения негативных санкций к его 
нарушителям; устанавливает наиболее 
опасные формы асоциального поведения; 
закрепляет в законах политические и иму-
щественные права и интересы индивидов 
и их общностей. Вторая функция заклю-
чается в регулировании конфликтов, воз-
никающих в процессе обеспечения раз-
личных интересов, и выражается в уста-
новлении и обеспечении государством 
средств разрешения соответствующих 
споров и противоречий. Третья функция 
государства обусловлена сложным, ком-
плексным характером современного об-
щества, выражается в систематическом, 
координированном планировании на-
правлений развития и предполагает на-
личие централизованной системы сбора 
и обработки статистической информации 
для «выработки целесообразно ориенти-
рованных решений» в сфере экономики, 
образования и т. д. Наконец, четвертая, 
важнейшая, функция заключается в уста-
новлении и поддержании политических, 
экономических, военно-стратегических 
отношений с другими странами посред-
ством заключения союзов и соглашений, 
участия в деятельности международных 
организаций, защиты государственного 
суверенитета, обороны от агрессии и пр. 
Необходимым условием реализации этой 
функции, отмечает А. М. Яковлев, явля-
ется наличие «строго централизованной 
системы власти и контроля»13.

Анализ приведенных мнений, демон-
стрирующих различные подходы к пони-
манию функций государства и их класси-
фикации, свидетельствует, на наш взгляд, 
о необходимости обращения к проблеме 
сущности и предназначения государства, 
его основным институциональным харак-
теристикам.

Согласно традиционно сложившим-
ся доктринальным представлениям, 
государство представляет собой один 
из компонентов политической системы 
общества — системы взаимосвязанных 
и взаимодействующих объединений (ор-
ганизаций) индивидов, базирующихся на 
разнообразных формах собственности, 
отражающих интересы и волю социаль-
ных классов, слоев, групп и наций, реа-
лизующих политическую власть или бо-
рющихся за ее осуществление в рамках 
права. К основным элементам этой си-
стемы принято относить: совокупность 
политических объединений, или полити-
ческую организацию общества (государ-
ство, политические партии, общественно-
политические организации и движения); 
политические отношения, складываю-
щиеся между структурными компонен-
тами системы; политическое сознание, 
отражающее ее идеологические и пси-
хологические характеристики; полити-
ческие нормы и традиции; политическую 
деятельность, охватывающую действия 
конкретных лиц как представителей или 
членов политических объединений14.

Не углубляясь в анализ «широкого» и 
«узкого» научного подходов к пониманию 
политической системы, следует отметить, 
что в том и другом случае политическая 
организация общества рассматривает-
ся в качестве ее основного элемента. 
При этом государство воспринимается 
правовой наукой как центральный компо-
нент политической организации, опреде-
ляющий и опосредующий деятельность 
всех остальных элементов системы. На 
практике это выражается в формирова-
нии им институциональной, нормативной, 
функциональной и коммуникативной под-
систем и установлении между ними орга-
нических связей, способных обеспечить 
желаемый баланс взаимодействия всех 
элементов системы как залога стабиль-
ности и эффективного развития обще-
ственных отношений. Таким образом, 
государство рассматривается в качестве 
важнейшего интегрирующего фактора, 
связывающего в единое целое полити-
ческую систему и общество.

Процесс такой консолидации чрезвы-
чайно сложен и, в силу объективных при-
чин развития государства и общества, 
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не может носить чисто механистиче-
ский характер. Представляется, что прав 
В. Н. Синюков, который утвержда-
ет, что государство «как непременный 
участник фундаментальных социально-
экономических, культурных и морально-
правовых процессов общества» не всегда 
может соответствовать быстрым поворо-
там общественного сознания. «Вместе с 
законодательством, отмечает исследо-
ватель, государство может сильно уда-
ляться от общества: забегать вперед, от-
ставать, блуждать в поисках альтернатив, 
увлекаться какой-либо идеологической 
моделью и т. д. Но именно государство — 
организатор демократии, народного су-
веренитета, хранитель национальной 
культуры, катализатор экономического и 
социального прогресса общества»15.

В отличие от общества, государство, 
благодаря наличию целой системы ор-
ганов и средств, обладает реальной воз-
можностью упорядочения социальных 
процессов и придания им желаемого век-
тора развития. Это подчеркивали многие 
известные государствоведы. Н. Н. Алек-
сеев замечал, что «стихия государства 
есть преимущественная стихия разума, 
порядка и организации. Мы увидим впо-
следствии, что государство может орга-
низовать весьма различные силы: оно ор-
ганизует иногда силы, чисто стихийные, 
полусознательные и инстинктивные; ино-
гда оно, напротив, стремится к организа-
ции разумных сторон человеческого духа; 
но всегда оно нечто организует, развер-
тывает, стало быть, некоторый разумный 
план общего поведения. На этом свой-
стве государства как раз и основывается 
известное отличие государства от обще-
ства»16.

Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин, харак-
теризуя современное государство, отме-
чают его роль социально-политического 
арбитра в обществе, которая реализуется 
посредством регулирования отношений 
труда и капитала, различных социаль-
ных слоев, обеспечения их развития на 
основе состязательности и партнерства. 
В процессе своей деятельности оно «вза-
имодействует с различными социальны-
ми группами… его органы постоянно кон-
тактируют с партиями, общественными и 
иными объединениями, неформальными 
движениями, реагируют на общественное 
мнение». Государство «придает социаль-
ную ориентацию экономике, регулирует 
социальные и политические отношения, 
духовную жизнь общества… Такая роль 
современного государства, однако, имеет 
свои пределы. Устраняя недостатки сти-
хийного развития… оно не должно нару-

шать главных тенденций естественного, 
эволюционного развития общества»17.

Резюмируя приведенные точки зрения, 
можно заключить, что в наиболее общем 
виде функция государства заключается в 
осуществлении такого интегрирующего 
политико-правового воздействия на все 
элементы политической системы обще-
ства, которое одновременно обеспечива-
ло бы их эффективное взаимодействие и 
желаемое направление развития, не на-
рушая при этом эволюционные процессы 
развития прогрессивных социальных, по-
литических и правовых институтов. При 
этом необходимо учитывать, что реализа-
ция указанной «функции» в условиях «изо-
лированного» от внешнего мира государ-
ства обречена на неудачу, поскольку, как 
справедливо отмечается современными 
исследователями, «ни одно террито-
риальное государство не может счесть 
себя свободным от глобальной взаимо-
зависимости». Комментируя это обстоя-
тельство применительно к обеспечению 
демократического режима, З. Бауман пи-
шет: «…на глобализированной планете, 
где положение любого человека в любой 
точке мира влияет на положение любого 
другого и в то же время определяется 
им, невозможно обеспечить и защитить 
демократию “в отдельно взятой стране 
или даже в некоей группе стран”. Судьбы 
демократии и свободы в каждой стране 
решаются на глобальном уровне; и только 
на этом уровне их выживание может быть 
обеспечено на долгосрочную перспекти-
ву. Сегодня ни одна держава — сколь бы 
богатой ресурсами, мощной в военном 
отношении, прямолинейной и бескомпро-
миссной она ни была — не в состоянии 
защитить свои ценности в пределах соб-
ственных границ, если останется глухой 
и безразличной к мечтам и стремлениям 
остальных жителей Земли»18.

Не вызывает сомнений, что реализа-
ция стабильного и эффективного разви-
тия всех государственных и обществен-
ных институтов, сопряженного с необхо-
димостью своевременного и адекватного 
реагирования на воздействие «экстерри-
ториальных» факторов, невозможна при 
стихийном и непрограммируемом взаи-
модействии государства и общества, а 
также в отсутствие компромисса отно-
сительно основных направлений такого 
взаимодействия. Указанная проблема 
может быть решена только посредством 
общеобязательного установления ба-
зисных категорий и принципов деятель-
ности основных институтов государства 
и общества, косвенно определяющих 
осуществление ими свойственных им 
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функций. В условиях современного рос-
сийского государства эту роль выполня-
ет Конституция Российской Федерации, 
имеющая — по общему правилу — чер-
ты общественного договора, неизбежно 
вытекающие из поиска оптимального 
баланса сосуществования государства и 
социума. В этой связи исследователями 
отмечается, что сущность конституции 
заключается в закреплении основным 
законом «совпадающих жизненных ин-
тересов народа при приоритете интере-
сов доминирующего социального слоя, 
юридическое выражение достигнутого в 
обществе компромисса или консенсуса 
на базе признания общечеловеческих 
ценностей»19.

Значимость конституции как фунда-
ментального программного и норма тив-
но- фиксирующего документа, устанав-
ливающего основы функционирования и 
взаимодействия государства и общества, 
не однократно подчеркивалось многими 
ис следователями. Так, В. А. Четвернин по-
лагает, что конституция в ее современном 
смысле представляет собой надлежащую 
форму «основополагающего узаконения 
правового характера организации и функ-
ционирования власти в ее отношениях с 
субъектами гражданского общества»20. 
По мнению В. О. Лучина, свойства консти-
туционных норм «проявляются в установ-
лении ими целей и задач развития обще-
ства и государства», в результате чего 
«содержащая их конституция выступает 
как высший политико-правовой ориентир 
такого развития, как средство и способ 
социальной ориентации»21.

Между тем, необходимо признать, что 
установление системы ценностей, целей и 
задач государства, основ его взаимодей-
ствия с другими социальными и политиче-
скими институтами неизбежно сопряжено 
с формулированием — с той или иной сте-
пенью определенности — функций госу-
дарства как наиболее значимого элемен-
та политической системы. В той или иной 
степени в реализации такого формулиро-
вания задействованы все конституционные 
нормы. Это обусловлено тем, что, по спра-
ведливому замечанию Б. С. Эбзеева, «лю-
бая конституционная норма независимо от 
занимаемого ей места в конституции, вы-
полняемых функций и преследуемых целей 
является действующей правовой нормой», 
а сама конституция, оказывая прямое ре-
гулирующее воздействие на обществен-
ные отношения, ограничивает государство 
и его органы правом и возлагает на него 
конкретные обязанности22.

Между тем, нельзя говорить и об одно-
значной регламентации конституционны-

ми положениями функций государства. 
В указанном контексте ученые обосно-
ванно замечают, что во взаимосвязи рос-
сийского государства и Основного закона 
России государство является первичным, 
поскольку российская государственность 
много старше, чем оформляющая ее 
конституция. Значение конституционных 
положений заключается в целенаправ-
ленном преобразовании государства и 
его институтов, характера его взаимоот-
ношений с социумом, определении осо-
бенностей государственного устройства. 
Таким образом, Основной закон лишь 
закрепляет те или иные характеристики 
государства, адекватные потребностям 
цивилизационного развития общества; 
при этом государство выполняет по отно-
шению к конституции «служебную функ-
цию». Именно оно является гарантом кон-
ституции, установленного ей обществен-
ного строя и сформированного на основе 
конституции правопорядка23. Созвучное 
мнение высказывал и О. Э. Лейст, заме-
чая, что «государство — не “организация 
общества”, а организация, находящаяся 
в обществе, призванная его охранять и 
обслуживать. Эта централизованная си-
стема лиц, наделенных властными пол-
номочиями, выступает как обособлен-
ная от других общественных групп сила, 
владеющая монополией принуждения и 
правом принятия общеобязательных ре-
шений»24.

Анализ конституционных норм позво-
ляет говорить о том, что установление 
системы ценностей, целей и задач госу-
дарства и в неявной форме определяе-
мых ими его функций базируются на при-
знании двуединой природы государства, 
его статической и динамической состав-
ляющих. Наличие такой композиционной 
структуры подчеркивается многими ав-
торами. Так, Л. С. Мамут замечает, что, 
с одной стороны, государство выступает 
в качестве специфической, публично-
властной организации социально стра-
тифицированного общества, системы 
публично-властных институтов (институ-
циональный аспект), а с другой — в каче-
стве практической деятельности индиви-
дов, придающей указанным институтам 
динамизм и превращающих их в функци-
онирующие социальные конструкции25. 
Указанные подходы позволяют прийти к 
выводу, что функции государства в наи-
более общем виде могут быть определе-
ны как обусловленные его назначением 
наиболее существенные направления 
его деятельности, ориентированные на 
создание и обеспечение эффективного 
развития существующих социальных, 
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политических и правовых институтов и 
формирование желаемого (с точки зре-
ния конституционного регулирования) 
поведения субъектов общественных от-
ношений.

Представляется, что такое понима-
ние функций государства позволяет 
идентифицировать их как политические, 
экономические, социальные и т. д. лишь 
со значительной степенью условности. 
Это обусловлено тем, что корректировка 
деятельности, например, того или иного 
политического института в направлении 
вектора конституционного развития пре-
жде всего преследует цель упрочения 
общественных отношений, что не позво-
ляет рассматривать указанные действия 
государства в рамках исключительно по-
литической функции.

Конкретное содержание действий го-
сударства в рамках реализации той или 
иной функции может носить вариативный 
характер и определяется характером и 
степенью выраженности той или иной 
проблемы, а также наличием ресурсов и 
стратегических возможностей ее реше-
ния. Так, в частности, многие исследова-
тели в качестве отличительных признаков 
современного общества называют ряд 
негативных, с точки зрения конституцион-

ного развития, факторов. К ним относятся 
недостаточная и неэффективная инсти-
туционализация, обусловленная частым 
и не всегда обоснованным реформиро-
ванием политических институтов, бы-
стрым изменением баланса сил, наличи-
ем дисбаланса властных полномочий, а 
также распространенностью отношений, 
строящихся по принципу личной зависи-
мости, что приводит к разрушению ин-
ституциональных связей26. С учетом этого 
стратегия и тактика государства в рамках 
реализации функции по осуществлению 
эффективного институтогенеза и обеспе-
чению надлежащего функционирования 
тех или иных институтов должна строить-
ся с учетом результатов соответствую-
щего мониторинга, определяющих необ-
ходимость использования тех или иных 
правовых средств или их сочетания. В ка-
честве указанных средств, в зависимости 
от конкретной социально-политической 
обстановки, могут рассматриваться меры 
юридической и политико-правовой от-
ветственности, установление правовых 
стимулов, изменение нормативного ре-
гулирования основ деятельности опреде-
ленного института, внедрение в правовое 
регулирование новых аксиологических 
конструкций и т. д.
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По тексту настоящей статьи термин 
«лес» будет употреблять также в качестве 
синонима термина «древесина», так как 
дореволюционное лесное законодатель-
ство юридически не разделяло содержа-
ние указанных двух терминов и проис-
ходила подмена обоих понятий. Понятие 
«отпуск леса» приравнивалось к понятию 
«заготовка древесины». Аналогично дан-
ную терминологию использовало и лес-
ное законодательство советской власти 
в начале XX века.

Характеристика раннего лесного за-
конодательства России была сделана 
И. Гершманом, который в 1911 году пи-
сал, что «в московской Руси XVI и XVII ве-
ков мы присутствуем при постепенном и 
так сказать имманентном развитии лесо-

экономических и лесоюридических отно-
шений»1. Слабое развитие лесного зако-
нодательства до XVII века подчеркивали 
также в своих работах классики русского 
лесного права: С. Ведров2, В. Врангель3, 

Ф. Гайковский4, М. Романовский5, Н. Шел-
гунов6, Н. Шафранов7, Н. Фалеев8 и др.

Более проработанным, на наш взгляд, 
лесное законодательство России стало к 
концу XIX в. Одним из вопросов, на кото-
рый мы акцентируем внимание, является 
вопрос о праве бесплатного и льготного 
отпуска леса сельскому и городскому на-
селению.

Уже в начале XIX века Указом от 
1799 года крестьянам из казенных лесов, 
притом «безденежно» (то есть бесплат-
но), дозволялось рубить лес для построй-

УДК 349.6:630
ББК Х407.2 + Х3(2)53

а. Ю. Пуряева

ПраВо бесПлатного и льготного отПусКа 
леса сельсКому и городсКому населению 
По лесному заКонодательстВу россии 
xIx — начала xx ВеКа
а. Puryaeva

THE rIgHT of frEE aNd prEfErENTIal 
wood alloTmENT To rUral aNd UrbaN 
popUlaTIoN IN THE forESTry 
lEgISlaTIoN of rUSSIa 
(xIx — bEgINNINg of xx CENTUry)

В статье производится сравнительный анализ норм, регламентирую-
щих право бесплатного и льготного отпуска леса сельскому и городско-
му населению по дореволюционному лесному законодательству России, 
Декрету «О лесах» 1918 года и Лесному кодексу РСФСР 1923 года. Автор 
приходит к выводу о том, что право бесплатного и льготного отпуска леса 
присутствовало как в законодательстве дореволюционной России, так и 
в советском лесном законодательстве начала XX века, но круг субъектов 
этого права и качество отпускаемого бесплатно леса отличались.

ключевые слова: лесное законодательство, дореволюционное, от-
пуск леса, заготовка древесины.

The author makes the comparative analysis of the norms regulating a wood 
allotment to rural and urban population in the pre-revolutionary Forestry Leg-
islation of Russia, Decree «the Forests» (1918) and to the Forestry Code of 
RSFSR (1923). The author comes to a conclusion that the right of free and 
preferential wood allotment to rural and urban population was presented both 
in the legislation of pre-revolutionary Russia, and in the Soviet Forestry legis-
lation of the beginning of the XX century, but the circle of subjects of theright 
and quality of the wood being released free were different.

Keywords: Forestrylegislation, pre-revolutionary, wood allotment, wood 
preparation.
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ки домов «по 25 корней на каждый двор»9, 
и, кроме того, аналогичным правом поль-
зовались поселяне, потерпевшие от сго-
рания жилых домов10.

К началу XIX века крестьяне получили 
право приобретать леса в пользование. 
Вот как об этом пишет Н. Шелгунов: «Рас-
поряжение Александра о предоставлении 
лесов крестьянам кончилось так же, как и 
все подобные меры: крестьяне стали не 
только рубить заповедные и клейменные 
адмиралтейским клеймом деревья, но не 
слушали форстмейстеров и угрожали им 
побоями, а лесные надзиратели и пожар-
ные старосты вышли из повиновения так, 
что 30 декабря 1801 года Сенат предпи-
сал: губернским правлениям и губернато-
рам принимать меры к охранению лесов и 
строжайше подтвердить земским судам и 
исправникам наблюдать за крестьянами и 
удерживать их “от своевольных истребле-
ний лесов, им не принадлежащих”11.

Право бесплатного права пользования 
древесиной продолжил Указ от 25 мая 
1842 года «О безденежном отпуске леса 
для ферм и образцовых крестьянских 
усадьб»12. Все вышеуказанные положе-
ния входили и в тексты Лесных уставов. 
В соответствии с Уставом о лесах 1842 
года издания13 государственный лес от-
пускался бесплатно государственным 
крестьянам, не имеющим в дачах своих 
лесов; государственным крестьянам, ли-
шившимся домов своих от пожаров, лес 
отпускался бесплатно по распоряжению 
Палаты Государственных Имуществ. Кро-
ме права бесплатного получения древе-
сины для постройки сгоревших домов, 
Устав о лесах предоставлял право кре-
стьянам также получать ее бесплатно в 
случае переселения, для построения дво-
ров на новом месте жительства также по 
распоряжению Палаты Государственных 
Имуществ, на построение сельских хлеб-
ных магазинов; а также в случае починки 
дорог и мостов крестьянами своими си-
лами по сметам Гражданских Губернато-
ров, для построения на собственное го-
сударственных крестьян употребление и 
на продажу речных всякого рода судов, 
строевой материал по отводу местных 
начальств. Единственным ограничением 
отпускаемого леса для государственных 
крестьян был запрет отпуска корабель-
ных деревьев, используемых для строи-
тельства флота. Заметим, что документы 
не оговаривали, о каких крестьянах идет 
речь, соответственно можно заключить: 
вне зависимости от их разновидности.

Данные положения были сохранены, 
а также расширены в более поздних ре-
дакциях Уставов о лесах. Так, например, 

в соответствии со ст. 171 Устава лесного 
1905 года издания14 крестьянам Архан-
гельской губернии предоставлялось для 
увеличения их земельных угодий повсе-
местно в пределах Архангельской губер-
нии производить расчистку казенных ле-
сов, а также осушку и разработку болот, 
озер и других неудобных пространств в 
казенных дачах. Безденежному отпуску 
казенного леса или отпуску на льгот-
ных условиях было посвящено отделе-
ние третье Главы второй Устава лесного 
1905 года издания. Например, в случае 
наводнения, разлива рек, оползней зем-
ли, землетрясений — на постройку и ре-
монт зданий лес бесплатно отпускался 
сельским обществам.

Бывшим государственным крестьянам 
в соответствии со ст. 242 было разреше-
но покупать из казенных дач лесные ма-
териалы с отсрочкой платежа. Каждому 
бывшему государственному крестьяни-
ну Архангельской губернии для построй-
ки одной временной избы бесплатно 
предоставляли от 50 до 100 деревьев из 
валежного, сухоподстойного и бурелом-
ного леса в случае занятия промышлен-
ным птицеловством в дальних от селе-
ний местах (ст. 243). Право безденеж-
ного отпуска леса на домообзаведения 
и домашние надобности мы находим и в 
ст. 245 Устава лесного 1905 года издания 
для жителей Северного края. Льготный 
отпуск леса был предоставлен крестья-
нам на постройку малых судов и других 
употребляемых ими для хозяйственных 
надобностей — по таксам домашних на-
добностей (ст. 246) жителем Архангель-
ской губернии. Наследники умершего 
крестьянина в Восточной Сибири могли 
приобретать право пользования расчи-
щенною землею под расчищенными ле-
сами в случае сорокалетнего пользования 
ею наследодателем (ст. 343). За пользо-
вание лесом, с крестьян в губерниях Ев-
ропейской России из отведенных им из 
государственных лесов участков, пред-
назначенных для домашних надобностей, 
взимался лесной налог по половинной от 
такс цене (ст. 352—353). Самовольная 
порубка казенного леса, сделанная кре-
стьянами, имеющими право на отпуск им 
леса от казны за взимаемый с них лес-
ной налог, не вменялась в цену, если они 
в назначенном для рубке участке вырубят 
не свыше годовой пропорции, и притом 
уже после 1 ноября, если за два месяца 
до того ими была подана куда следует 
просьба об отпуске леса, не получившая 
еще разрешения (ст. 353). Отдельные 
статьи Устава лесного 1905 года изда-
ния были посвящены правам крестьян по 
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владению лесными наделами. Леса могли 
приобретаться мирскими обществами по-
средством покупки или предоставляться 
от казны. Лесные пространства при от-
воде в надел бывшим государственным 
крестьянам облагались выкупными пла-
тежами. А в девяти западных губерниях, 
находящихся на вошедших в состав на-
дела бывших государственных крестьян 
землях, лесной материал предоставлял-
ся крестьянам бесплатно (ст. 637—642). 
Продажа крестьянскими обществами 
леса на сруб с их лесных наделов была 
запрещена (ст. 649).

Что касается лесных побочных пользо-
ваний (сбора плодов, семян, трав и др.), 
то они для собственных нужд могли быть 
в свободном пользовании желающих с 
соблюдением правил об охранении ле-
сов, если каким либо запрещением не 
были изъяты (ст. 274—277). Собирание 
в казенных лесах мха и лишаев для вино-
курения также было бесплатным в тех да-
чах, где местное лесное управление при-
знает собирание возможным в интересах 
лесоохранения (ст. 279).

Льготному и бесплатному отпуску леса 
были посвящены и нормы Устава лесно-
го 1913 года15. Поскольку мы не рассма-
триваем круг юридических лиц, обла-
дающих указанным правом, перечислим 
круг сельского и городского населения, 
которым Устав лесной 1913 года предо-
ставлял право льготного и бесплатного 
отпуска леса. Бесплатным правом отпу-
ска леса обладали: чины лесного управ-
ления, переселенцы, государственные 
крестьяне и городское население (на 
домашние надобности) до поземельного 
устройства, приморские жители — рус-
ские подданные (на постройку и почин-
ку промысловых и мореходных судов), 
бывшие государственные крестьяне 
Архангельской губернии, промышляю-
щие охотой и вынужденные проживать 
в лесу — до 100 бревен из валежного и 
буреломного леса для устройства вре-
менного жилища, бродячим инородцам 
Приамурского генерал-губернаторства, 
желающим принять оседлый образ жиз-
ни — на домо обзаведение и домаш-
ние надобности, священнослужителям 
и на возобновление сгоревших домов 
(ст. 305). Например, жителям городов 
Колы и Александровска предусматрива-
лось на домашние надобности не свыше 
1500 строевых деревьев и 400 кубических 
сажен дров по каждому городу в год. Лес 
лежащий, не имеющий сбыта и подлежа-
щий уборке, мог отпускаться местному 
населению бесплатно в соответствии со 
ст. 307 Устава лесного 1913 года. Отдель-

ные правила действовали относительно 
военных чинов, сельских обывателей в 
случае их расселения, в случае земле-
устройства, в случае наводнений, на до-
машние надобности и кустарные промыс-
лы крестьян и других сословий в случае 
бедственного их положения. Киргизам, 
переходящим на зимовки в Приволжские 
и Приахтубинские займища, разрешалось 
во время зимовки бесплатно пользовать-
ся валежником и сухостоем в лесных да-
чах Астраханской губернии для топки (ст. 
313). Крестьянам Архангельской губернии 
отпускалось на постройку малых речных 
судов, употребляемых ими для хозяй-
ственных надобностей, до 50 де ревьев 
на каждое судно по тем же ценам, по ко-
торым они получали лесные материалы 
на домашние надобности (ст. 312).

Но указанные льготы распространя-
лись только из состава государствен-
ных лесов и исключительно для личного 
пользования крестьянами и поселяна-
ми лесной продукции, а не на продажу. 
Г. Н. Полянской отмечалось, что «крестья-
не не получили удовлетворения своего 
лесного голода в лесах казенных», и это 
вынудило покупать их древесину на корню 
у помещиков16.

Декретом «О лесах» 1918 года17 всем 
гражданам РСФСР было закреплено рав-
ное право на пользование лесом. Каждый 
гражданин, живущий в пределах РСФСР, 
в соответствии со ст. 12 Декрета «О ле-
сах» 1918 года, имел право:

— получать топливо;
— получать строительную древесину;
— приобретать из леса поделочную 

древесину;
— участвовать в побочных пользова-

ниях;
— заявлять о необходимых мерах 

охраны лесов;
— входить в леса.
Граждане имели право получать то-

пливо по норме, которая вычислялась 
либо по расчету площади жилищ, либо по 
количеству печей или другим основани-
ям. Граждане, нуждающиеся в строитель-
ной древесине для возведения и ремонта, 
необходимых для них и их семей и для их 
личного трудового хозяйства построек, 
имели право получать таковую по строи-
тельным нормам. Гражданам предостав-
лялось право приобретать поделочную 
древесину из лесов, в которых, за удо-
влетворением всех заявленных потребно-
стей (народного хозяйства и по нормам — 
местных топливных и строительных по-
требностей), окажется избыток годового 
прироста. Граждане имели право на по-
бочные пользования из лесов в размерах 
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и нормах, какие могли быть допущены по 
состоянию насаждений близлежащих 
лесов. Нормы отпуска определялись в 
зависимости от лесистости страны, от 
лесистости местности, от имеющегося 
запаса древесины или суррогатов, от 
условий климата, от размеров общих по-
требностей народного хозяйства.

Сельскому и городскому трудовому 
населению для удовлетворения его хо-
зяйственных потребностей древесина 
на корню и побочные пользования в лесу 
предоставлялись бесплатно, но до со-
ставления общегосударственного плана 
лесного хозяйства страны и до установле-
ния норм трудовые потребители вносили 
корневую цену в общенародную казну.

Отпуски леса, не входящие в хозяй-
ственные нормы, и отпуски леса нетру-
довому населению и промышленным 
предприятиям производились по твер-
дым ценам. Твердые цены определялись 
центральной советской властью.

Гражданин, не использовавший к концу 
отчетного срока отпущенных ему по нор-
мам топлива строительной древесины или 
продуктов побочных пользований, обязан 
был показать избыток к зачету при отпуске 
на следующий отчетный срок. Перепро-
дажа топлива и строительной древесины 
гражданами не допускалась и помимо на-
казания влекла конфискацию древесины. 
При невозможности для гражданина ис-
пользовать полученную им строительную 
древесину по прямому назначению ее 
дальнейшее назначение определялось 
органами местной советской власти.

Каждый гражданин имел право входа 
в лес для пребывания в нем, для охоты и 
пчеловодства, для производства общепо-
лезных научных или технических исследо-
ваний. В соответствии со ст. 32 Декрета 
«О лесах» 1918 года правила входа в леса 
(время, платность или бесплатность, ре-
гистрация и др.) устанавливались органа-
ми местной советской власти.

В соответствии со ст. 24 Лесного ко-
декса РСФСР 1923 года18 по пониженным 
таксам до 75 процентов уездными зе-
мельными управлениями или до 50 про-
центов лесничими мог отпускаться мерт-
вый лес на топливо и постройки, не свыше 
норм, беднейшему трудовому населению 
(семьям красноармейцев, переселенцам, 
расселенцам и др.) в зависимости от иму-
щественного положения и степени нужды 
в лесе по удостоверениям о том волост-
ных исполнительных комитетов. Таким 
образом, в отличие от Декрета «О лесах» 
1918 года, которым круг бесплатного 
пользования древесиной по субъектно-
му признаку и по основанию был широ-

ким, хотя и с условием внесения корне-
вой цены в общенародную казну, Лесным 
кодексом РСФСР 1923 года право бес-
платного пользования древесиной было 
сокращено. Бесплатно в соответствии с 
Лесным кодексом РСФСР 1923 года дре-
весина могла отпускаться губернскими 
земельными управлениями только лицам, 
пострадавшим от стихийных бедствий 
(пожары, наводнения и пр.), на обще-
ственные надобности (школы, больницы 
и пр.) и на нужды лесного хозяйства (по-
стройки и ремонт хозяйственных строе-
ний в лесничествах, дорог и пр.), а также 
переселенцам для возведения усадебных 
построек в районах, назначенных для ко-
лонизации.

Бесплатному и льготному отпуску леса 
были посвящены также нормы подзакон-
ных актов в развитие Лесного кодекса 
РСФСР 1923 года, например, Циркуляр 
НКЗ от 24 ноября 1923 года о бесплатном 
и льготном отпуске местному сельскому 
населению остатков от заготовок на ле-
сосеках19. В целях очистки лесов от ва-
лежника и остатков заготовок указанный 
документ регламентировал бесплатный, 
а также льготный отпуск местному насе-
лению остатков от заготовок на лесосе-
ках. На производство работ выпускался 
приказ и устанавливался срок работ. По 
окончании срока бесплатный отпуск пре-
кращался. Леса после пожара, повреж-
денные пожаром, могущие быть заготов-
лены без топора, также могли отпускаться 
на таких условиях. Во всех случаях сель-
ское население предупреждалось, что 
если оно во время бесплатного отпуска 
допустит самовольные порубки, то бес-
платный отпуск и льготный отпуск сразу 
будет прекращен.

О льготном отпуске леса переселен-
цам принимается Циркуляр Управления 
Лесами НКЗ в ноябре 1923 года20, где 
подчеркивалось, что указанная льгота яв-
лялась побуждающим стимулом к выходу 
на хутора и отруба. 9 августа 1923 года 
был принят Циркуляр Управления Лесами 
НКЗ № 120625 «О льготном отпуске леса 
демобилизованным красноармейцам», 
которым в целях оказания помощи лицам, 
демобилизованным из Красной Армии и 
нуждающимся в отпуске леса на свое лич-
ное хозяйство, Наркомзем разрешал до-
пускать при отпусках леса демобилизуе-
мым красноармейцам, возвращающимся 
к своему хозяйству, понижение таксовой 
стоимости леса для семей красноармей-
цев. Данной льготой могли пользоваться 
в течение одного годичного заготовитель-
ного периода по своему возвращении на 
свое местожительство.
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Разъяснение о льготном отпуске леса 
лесным работникам было издано 10 ян-
варя 1924 года № 21/9-ЛЭ21, которым 
установлено право для собственных 
нужд отпускать древесину работникам, 
оставившим лесную службу по старости, 
при потере трудоспособности по случаю 
болезни при отсутствии у них постоян-
ного заработка. Помимо этого льготами 
пользовались члены семьи умершего на 
службе работника, убитого при исполне-
нии служебных обязанностей. Переуступ-
ка лесосек была запрещена.

вывод. Как видим, крестьяне и по-
селяне в области лесопользования в го-
сударственных лесах по дореволюцион-
ному лесному законодательству России 
XIX — начала XX века обладали правами 
льготного приобретения древесины, в 
том числе бесплатного. Права на бес-
платный отпуск леса по Декрету «О лесах» 
1918 года были сужены в отличие от до-
революционного лесного законодатель-
ства: во-первых, население (сельское и 
городское) должно было обладать при-
знаком — трудовым, а во-вторых, право 

бесплатного отпуска ограничивалось 
периодом: до составления общегосу-
дарственного плана лесного хозяйства 
страны и до установления норм трудовых 
потребителей, оно также ограничивалось 
обязанностью вносить корневую цену в 
общенародную казну. Лесной кодекс 
РСФСР 1923 года и нормативные акты в 
рамках реализации норм кодекса право 
бесплатного пользования древесиной со-
кратили еще больше, изменив круг субъ-
ектов на право бесплатного отпуска леса: 
лицам, пострадавшим от стихийных бед-
ствий; лесным работникам; переселен-
цам; демобилизованным красноармей-
цам, а также сократив и уточнив качество 
отпускаемого леса бесплатно: остатки от 
заготовок, валежник, горельник. Общим 
для дореволюционного лесного законо-
дательства России и советского лесного 
законодательства начала XX века в ча-
сти бесплатного отпуска леса являлось 
то, что лица, обладавшие таким правом, 
обязаны были использовать полученную 
древесину только для собственных нужд 
без права продажи.
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пробЛемы и мнения

Образование представляет сбой сфе-
ру общественных отношений, которая ка-
сается любого человека, живущего в со-
временном обществе. От уровня развития 
образования в государстве и уровня об-

разования каждого конкретного человека 
зависит экономическое благосостояние и 
благополучие общества и государства, а 
также позитивная динамика социально-
экономического развития. Вместе с тем, 

УДК 371.016:004
ББК Х401.121 + Ч421.2

е. с. Усачева

организационно-ПраВоВые осноВы 
реализации системы менеджмента 
КачестВа Процесса обучения 
В общеобразоВательной шКоле 
с Применением стандартоВ серии 
гост р исо 9001:2001 и ноВых 
инФормационных технологий
e. S. usacheva

orgaNIzaTIoNal aNd lEgal baSIS 
for ImplEmENTINg a qUalITy maNagEmENT 
SySTEm To CoNTrol THE qUalITy 
of THE EdUCaTIvE proCESS aT ComprEHENSIvE 
SCHoolS (SCHoolS provIdINg gENEral 
EdUCaTIoN) wITH applICaTIoN of goST 
STaNdardS SErIES r ISo 9001:2001 
aNd INformaTIoN TECHNologIES

Россия присоединилась к Болонским соглашениям, подписав Берлин-
ское коммюнике Конференции Министров. В этой связи российское об-
разование претерпевает серьезные изменения: меняются приоритеты, 
структура и правовая основа образования. В статье рассматриваются 
вопросы применения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в общеобразова-
тельной школе, формирования независимой системы оценки результатов 
обучения и качества образования в целом.

ключевые слова: правовая основа образования, система оценки, 
нормативные документы.

Russia joined the Bologna agreements, signed the Berlin Communiqu of the 
Conference of Ministers. In this regard, the Russian education is undergoing 
major changes: changing priorities, structure and legal basis of education. In 
this paper, application of the standard ISO 9001:2001 in a secondary school, 
the formation of an independent assessment of learning outcomes and the 
quality of education in general.

Keywords: legal basis of education, assessment system, regulatory docu-
ments.
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уровень экономического развития госу-
дарства и уровень развития сферы об-
разования являются взаимоопределяю-
щими.

В 2003 году Россия присоединилась 
к Болонским соглашениям, подписав 
Берлинское коммюнике Конференции 
Министров. В этой связи российское об-
разование претерпевает серьезные из-
менения: меняются приоритеты, структу-
ра и содержание образования, вводятся 
новые стандарты, формируется незави-
симая система оценки результатов обу-
чения и качества образования в целом. 
В последнее время именно качество обу-
чения и воспитания все более определяет 
уровень развития стран, становится стра-
тегической областью, обеспечивающей 
их безопасность и потенциал за счет под-
готовки подрастающего поколения [2].

Модернизация образования — это по-
литическая, общегосударственная, обще-
ственная и общенациональная задача. 
Информатизация образования и науки яв-
ляется неотъемлемой частью этого про-
цесса. Информационные и коммуникаци-
онные технологии, признанные во всем 
мире ключевыми технологиями совре-
менности, на ближайшие десятилетия бу-
дут являться залогом экономического ро-
ста государства и основным двигателем 
научно-технического прогресса. Основ-
ные направления развития и внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий в сфере образования и нау-
ки до 2015 года, как отмечено в высту-
плении заместителя министра образо-
вания и науки Российской Федерации 
В. Миклушевского на Тверском соци-
ально-экономическом форуме, направле-
ны в том числе и на методическое обеспе-
чение достижения системного эффекта 
в области образования, а также на повы-
шение качества всех уровней образова-
ния на основе новых информационных 
технологий (НИТ).

На сегодняшний день большое вни-
мание ученых уделяется проблемам ка-
чества профессионального образования, 
это связано с тем, что вузы осуществляют 
не только обучение и воспитание моло-
дых специалистов, но являются главны-
ми поставщиками образовательных услуг 
студентам и их потенциальным работода-
телям (на потребителей этих услуг рас-
пространены основные положения За-
кона РФ «О защите прав потребителей»). 
В настоящее время во многих высших 
учебных заведениях России началось 
внедрение стандартов качества. Руковод-
ство этих образовательных учреждений 
вырабатывает определенную политику, 

стратегию образовательных учреждений 
на рынке образовательных услуг, изучает 
своих потребителей. Качество — это со-
ответствие требованиям, сформулиро-
ванным потребителями продукции и услуг 
вуза или определенным государственным 
стандартом. Например, система аттеста-
ции вузов представляет собой механизм 
контроля качества, основанный на соот-
ветствии требованиям государственных 
и региональных стандартов. Этот под-
ход поддерживается обществом по ряду 
причин. Основная из них — аттестация 
высшего учебного заведения создает в 
обществе уверенность, что работа вуза 
осуществляется качественно.

Однако проблемы менеджмента ка-
чества в школе видятся нам не менее 
актуальными. На наш взгляд, создание 
непрерывной цепочки качества образо-
вания «школа — вуз» способно привести к 
модернизации российского образования 
и обеспечить высокую конкурентоспособ-
ность школы на рынке образовательных 
услуг. Для того чтобы быть эффективным, 
школьное образование должно чутко ре-
агировать на происходящие в обществе 
изменения и первым откликаться на его 
запросы. Необходимо, чтобы школы по-
могали не только раскрывать особенности 
личности, но и способствовали полноцен-
ному интегрированию в общество этой 
личности и ее нацеленности на совер-
шенствование общества. Необходимость 
внедрения системы менеджмента каче-
ства в системе образования вызвана как 
расширением сотрудничества образова-
тельных учреждений России и Евросоюза, 
так и появлением новых образовательных 
стандартов РФ. В 2008 году в ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации вы-
делил школьное образование в качестве 
приоритетной сферы государственного 
развития. Обозначенная Дмитрием Мед-
ведевым национальная образовательная 
стратегия — президентская инициатива 
«Наша новая школа» — в числе основных 
направлений модернизации школьного 
образования определяет внедрение но-
вых образовательных стандартов, вклю-
чающих требования не только о том, ка-
кими должны быть школьные программы 
и какие условия (кадровые, материально-
технические и другие), обеспечивающие 
развитие образовательной инфраструк-
туры в соответствии с требованиями вре-
мени необходимо создать в школе, но и 
каких результатов должны достигнуть об-
учающиеся. «Чтобы работа по стандартам 
была эффективной, предстоит развивать 
систему оценки качества образования…
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Механизмы независимой оценки могут 
создаваться силами профессионально-
педагогических союзов и ассоциаций… 
Россия будет продолжать участвовать в 
международных сравнительных исследо-
ваниях качества образования, создавать 
методики сопоставления качества обра-
зования в различных муниципалитетах 
и регионах» [7]. «Новая школа — это со-
временная система оценки качества об-
разования, которая должна обеспечивать 
нас достоверной информацией о том, как 
работают и отдельные образовательные 
учреждения, и система образования в 
целом», — обобщил Д. А. Медведев [3].

Требование системности в оценке 
достижения планируемых результатов 
освоения школьной образовательной 
программы нашло отражение и в Феде-
ральном государственном образователь-
ном стандарте основного общего обра-
зования (Приказ № 1897 Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.1010 г.). Ст. 18.1.3. выше-
названного стандарта гласит: «Система 
оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения основной образователь-
ной программы основного общего обра-
зования должна: определять основные 
направления и цели оценочной деятель-
ности, ориентированной на управление 
качеством образования, эффективного 
управления образовательным учрежде-
нием с использованием информационно-
коммуникационных технологий, построе-
ние образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей 
обучающихся» [11].

Введение новых Федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов — это, с одной стороны, обеспечение 
единства образовательного пространства 
и контроль уровня качества образования в 
отдельных образовательных учреждениях, 
с другой стороны — гарантия конституци-
онного права на образование. Таким об-
разом, школа, как основная и самая про-
должительная ступень образования, ста-
новится ключевым моментом обеспечения 
нового качества образования, отчего за-
висит дальнейшая жизненная успешность 
и каждого человека, и общества в целом.

Резюмируя в этой части, обозначим 
приоритетные направления развития 
российского школьного образования, 
опре деляемые:

1) требованием повышения качества 
образования на всех его уровнях, вклю-
чая общее, отраженным в нормативных 
документах, регламентирующих деятель-
ность системы образования (Националь-

ная доктрина образования в Российской 
Федерации, проект федерального закона 
«Об образовании», национальная образо-
вательная инициатива «Наша новая шко-
ла», новые Федеральные государствен-
ном образовательные стандарты и др.);

2) необходимостью организации 
школьного образовательного процесса в 
соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов, в том числе стандар-
тов по качеству (ГОСТ Р ИСО 9001:2001, 
ГОСТ Р 52614.2-2006);

3) необходимостью обеспечения функ-
ционирования единой системы оценки 
качества образовательного процесса как 
в каждом отдельном образовательном 
учреждении, так и в российском образо-
вании в целом;

4) требованием внедрения новых ин-
формационных технологий в сферу обра-
зования, направленных в том числе и на 
методическое обеспечение достижения 
системного эффекта в области общего 
образования.

Одним из важных вопросов управления 
качеством процесса обучения является 
стандартизация. Стандартизация пред-
ставляет собой «процесс установления 
и применения правил с целью упорядо-
чения в данной области на пользу и при 
участии всех заинтересованных сторон, 
в частности, для достижения всеобщей 
максимальной экономии с соблюдением 
функциональных условий и требований 
безопасности» [9]. Достичь необходи-
мого уровня качества, удовлетворяющего 
требованиям всех заинтересованных сто-
рон, можно с помощью созданной, вне-
дренной и сертифицированной системы 
менеджмента качества (СМК).

Обобщая различные определения, раз-
работанные ISO (International Organization 
for Standardization — Международная ор-
ганизация по стандартизации — ИСО), 
можно сказать, что СМК — это система, 
созданная на предприятии для постоян-
ного формирования политики и целей в 
области качества, а также для достиже-
ния этих целей.

В 2000 г. принята версия междуна-
родных стандартов ISO серии 9000 (Рос-
сийский вариант ГОСТ ИСО серии 9000). 
Хотя данные стандарты долгое время 
находили применение в основном в про-
мышленности, а позже и в сфере услуг, 
их требования могут быть приложены и к 
образованию.

Стандартов системы качества в 
сфере образования, разработанных 
на основе международных стандар-
тов ИСО серии 9000, существует не так 
много. Международным стандартом яв-
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ляется всего один — ISO/IWA 2 «Quality 
management systems. Guidelines for the 
application of ISO 9001:2000 in education» 
— «Системы менеджмента качества. Ру-
ководящие указания по применению ISO 
9001:2000 в образовании». Этот между-
народный стандарт был разработан по 
результатам соглашения международ-
ной конференции (IWA 2 — International 
Workshop Agreement), прошедшей в 
2002 году в Мексике. Первая редакция 
стандарта (IWA 2:2003) была принята в 
2003 году. Вторая редакция стандарта, 
действующая на сегодняшний день, при-
нята в 2007 году (IWA 2:2007). Стандарт 
ISO/IWA 2 не содержит в себе каких-либо 
дополнительных требований в сравнении 
с ISO 9001:2000. В нем представлены 
руководящие указания по применению 
требований ISO 9001:2000 в образова-
тельных учреждениях и даны пояснения, 
связанные с управлением качеством об-
разовательной услуги.

Разработка и применение IWA 2 на-
правлено на достижение следующих ре-
зультатов:

— стандартизировать процедуры об-
разования;

— обеспечить регулярный мониторинг 
процесса управления и ведения докумен-
тации и записей, необходимых для обра-
зовательного процесса;

— гарантировать выполнение государ-
ственных требований в сфере образова-
ния;

— гарантировать качество образова-
тельных услуг, качество преподаватель-
ского состава и качество образователь-
ного контента.

Целью стандарта IWA 2 является по-
вышение эффективности системы ме-

неджмента качества образовательного 
учреждения и непрерывное повышение 
качества образовательной услуги, предо-
ставляемой обучающимся.

Помимо международного стандарта 
ISO/IWA 2, в ряде стран разработаны и 
приняты национальные стандарты систе-
мы менеджмента качества в образовании. 
В России — это ГОСТ Р 52614.2-2006 — 
«Системы менеджмента качества. Руко-
водящие указания по применению ГОСТ Р 
ИСО 9001:2001 в сфере образования» — 
стандарт, являющийся переводом меж-
дународного стандарта ISO/IWA2 первой 
редакции 2003 г.

Международными стандартами ИСО 
серии 9001 определены основные терми-
ны, составляющие понятийный аппарат 
менеджмента качества. Применительно 
к определению СМК в образовательных 
учреждениях наличие педагогических 
процессов и объектов управления обу-
словливает в числе прочего необходи-
мость их структуризации и стандартиза-
ции.

Под СМК в образовании будем пони-
мать совокупность мероприятий, методов 
и средств, обеспечивающих предостав-
ление качественной образовательной 
услуги на всех этапах: от первоначального 
определения и до конечного удовлетво-
рения требований государственных обра-
зовательных стандартов и потребностей 
Министерства образования и науки РФ, 
а также потребителей и других заинтере-
сованных сторон. Школы, несомненно, за-
висят от своих потребителей, в качестве 
которых выступают: общество в целом, 
государство в лице Министерства обра-
зования и науки РФ, работодатели, вузы, 
обучаемые, родители обучаемых. Поэто-

Рис. 1. Модель системы менеджмента качества
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му необходимо понимать их текущие и бу-
дущие потребности, выполнять их требо-
вания, соответствовать ожиданиям. СМК 
рассматривается как средство, направ-
ленное на поддержание качества процес-
са обучения на уровне, соответствующем 
установленным требованиям [6].

С точки зрения менеджмента качества, 
школа — это система с набором процес-

сов и взаимоотношений. Таким образом, 
качество результатов деятельности шко-
лы должно обеспечиваться через управ-
ление качеством ее основных рабочих 
процессов [5]. Следовательно, первым 
шагом при внедрении процессного под-
хода является определение и классифи-
кация основных процессов школы. Они 
совпадают с четырьмя основными кате-

Рис. 2. Этапы работы по созданию СМК

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы работы по созданию СМК 
системы: цикличное повторение этапов постановки целей усовершенствова-
ний, проведение мониторинга или оценивания подлежащих усовершенство-
ванию объектов системы, анализ результатов мониторинга, поиск путей усо-
вершенствования и внедрение решений или преобразования. 
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личность процесса реализации системы обеспечения качества. Системный 
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гориями взаимосвязанных процессов, 
выделенных в стандартах серии ИСО:

1) ответственность руководства (или 
система менеджмента);

2) менеджмент ресурсов;
3) процессы жизненного цикла продук-

ции (или менеджмент процессов);
4) изменение, анализ и улучшение.
Приведенная на рис. 1 модель систе-

мы менеджмента качества, основанная 
на процессном подходе, иллюстрирует 
связи между процессами. Эта модель по-
казывает, что потребители играют суще-
ственную роль при определении входных 
данных. Мониторинг удовлетворенности 
потребителей требует оценки инфор-
мации о восприятии потребителями вы-
полнения их требований. Данная модель 
охватывает все основные требования 
стандарта ИСО 9001:2001 в области ка-
чества, не детализируя их.

Однако процесс создания СМК в рос-
сийских образовательных организациях 
идет крайне медленно на фоне быстро 
развивающегося рынка труда и образо-
вательных услуг. Э. В. Злобин в своей ра-
боте «Управление качеством в образова-
тельной организации» выделяет несколь-
ко проблемам, сдержи вающих внедрение 
СМК в образовательные учреждения:

1) отсутствие единого методического 
под хода создания такой системы;

2) интенсивная самоизоляция сотруд-
ников и подразделений;

3) дефицит квалифицированных спе-
ци алистов-разработчиков;

4) недостаток финансовых средств и 
знаний в области менеджмента качества;

5) недооценка практической отдачи 
от внедре ния систем менеджмента каче-
ства.

Кроме того, как показывает практи-
ка, внедрение стандартов ИСО является 
сложным, трудоемким и длительным во 
времени процессом. Успех этой работы 
во многом зависит от того, насколько 
правильно понимаются и воплощаются 
на практике принципы, методические и 
организационные подходы стан дартов 
[4]. Процесс управления системой ка-
чества образовательных услуг регла-
ментирует структуру документооборота 
СМК и структуру управления процессом 
обучения. На рис. 2 приведена диаграм-
ма работы руководителя школьного ме-
тодического объединения (кафедры) по 
внедрению и поддержке в рабочем со-
стоянии СМК. Опишем основные этапы 
данной деятельности.

Принятие решения о создании СМК
Для того чтобы СМК начала работать, 

необходима схема ее реализации, на 
основе которой можно было бы планиро-
вать ее работу. Основными положениями, 
на которых основана такая схема, являют-
ся систематичность и цикличность про-
цесса реализации системы обеспечения 
качества. Системный анализ предлагает 
общую схему для процесса усовершен-
ствования любой системы: цикличное 
повторение этапов постановки целей 
усовершенствований, проведение мо-
ниторинга или оценивания подлежащих 
усовершенствованию объектов системы, 
анализ результатов мониторинга, поиск 
путей усовершенствования и внедрение 
решений или преобразования.

Формулировка целей и задач в обла-
сти качества, разработка плана создания 
и внедрения СМК

Любое планирование деятельности ор-
ганизации начинается с установления це-
лей и задач в области качества, которые 
вытекают из миссии, видения, стратегии 
и политики в области качества. Для того 
чтобы сделать политику в области каче-
ства действенной, руководитель кафедры 
должен установить ясно сформулирован-
ные цели, к достижению которых будут 
стремиться преподаватели. На этом эта-
пе на основании общих планов системы 
обеспечения качества, развития кафед-
ры, специфики текущего состояния дел 
определяются наиболее приоритетные 
аспекты процесса обучения, на оценива-
нии которых следует сосредоточить боль-
ше внимания. Стандарт ИСО [1] особо вы-
деляет вопросы планирования создания 
и развития СМК. Планирование связано 
в основном с начальными стадиями вне-
дрения СМК. Одной из составных частей 
планирования СМК является разработка 
системы документации, описывающая 
и учитывающая все виды деятельности 
кафедры, влияющие на качество про-
цесса обучения. Анализ организационно-
правового обеспечения образовательной 
дея тельности осуществляется на основе 
проверки наличия нормативной и орга-
низационно-распорядительной докумен-
тации для реализации образователь ной 
деятельности, их соответствия факти-
ческим условиям на момент самообсле-
дования. Соответствие внутришкольной 
нормативной документации действую-
щему законодательству, нормативным 
положениям в системе образования и 
стандартам серии ИСО является основ-
ным критерием качества работы СМК.

На рис. 3 приведена иерархическая 
структура документации СМК, соответ-
ствующая требованиям стандарта.
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Рис. 3. Структура документации СМК

При всех различиях в содержании и 
составе к системе документации предъ-
являются общие требования:

— адресного доступа к документам;
— возможности оперативного внесе-

ния изменений;
— систематического учета результа-

тов работы СМК.
Создание системы документации с ис-

пользованием бумажных или электронных 
носителей информации без системы по-
иска и обработки не позволяет выполнить 
в полном объеме ни одну из этих задач, 
решить которые можно лишь с примене-
нием возможностей НИТ. Очевидно, что 
НИТ позволят значительно сократить вре-
менные затраты и оптимизировать весь 
процесс обновления необходимых до-
кументов. Для решения этих задач была 
разработана экспертная система (ЭС), 
предназначенная для компьютерного 
сопровождения разработки и функцио-
нирования СМК и реализующая методику 
комплексного объединения документов, 
регламентирующих алгоритм работы СМК 
подразделения школы на основе компью-
терного ведения документации.

Вопрос о создании информационной 
интеллектуальной системы управле-
ния учебным процессом отнюдь не нов. 
Управление процессом образования 
предполагает обработку управляющим 
звеном, т. е. учителем, большого коли-
чества информации. Использование ме-
тодик индивидуального обучения позво-
ляет достичь лучшего качества знаний, 
но при этом значительно увеличиваются 
объемы информации? обрабатываемой 
учителем. Соответственно, возрастают 
временные затраты и трудоемкость ор-
ганизации учебного процесса. В связи 
с этим вопрос повышения качества об-
разования подразумевает не только ка-
чественную подготовку предлагаемого 

Рис.4. Главное меню 
экспертной системы

материала, но и оптимизацию самого 
процесса обучения как по времени, так 
и по содержанию предлагаемого для 
изучения материала [5]. ЭС содержит 
несколько разделов, соответствующих 
ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Такое располо-
жение документов и информации позво-
ляет оптимизировать работу СМК. Поль-
зовательский интерфейс программы 
выполнен в виде фреймовой структуры 
окон с расположенными в них кнопками 
и пояснениями. Выбор раздела осущест-
вляется на главной странице. В каждом 
разделе есть не только возможность 
обратиться к требуемому документу, но 
также создать новый документ, относя-
щийся к данному пункту, на основе су-
ществующих шаблонов. Для пользовате-
ля ЭС достаточно знаний общих правил 
работы с персональным компьютером. 
Использование ЭС позволяет запустить 
процесс создания СМК, организовать 
учет и контроль результатов деятельно-
сти подразделения школы по внедрению 
СМК.

Чтобы получить документацию систе-
мы менеджмента качества для кафедры, 
руководству необходимо лишь заполнить 
все имеющиеся пункты меню ЭС и сохра-
нить полученные результаты (рис. 4).

.

ЭС предлагает руководству кафедры 
готовые заготовки для разработки мис-
сии (инвариантная часть — что несет 
предмет; вариативная часть — для школ 
с разной направленностью (можно рас-
смотреть профильный и базовый уро-
вень изучения предмета, связь с другими 
предметами)),

— основных ценностей,
— видения будущего на обозримую 

перспективу,
— стратегии и политики в области ка-

чества.
Каждая заготовка состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. 
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Заполнение обоих частей каждой за-
готовки происходит в режиме диалога 
пользователя с компьютером. Советую-
щая система анализирует особенности 
конкретной кафедры и на этой основе 
предлагает свой вариант. Пользователь 
может выбрать этот вариант либо создать 
собственный. Для формулировки миссии 
предмета необходимо определить цели и 
задачи в области качества. Для этого ЭС 
предлагает выбрать предмет и профиль 
школы. Изначально в базе данных систе-
мы заложено четыре профиля обучения, 
выделенных Российской академией обра-
зования [8]: гуманитарный, естественно-
математический, технологический, 
социально-экономический. При нажатии 
по кнопке «Другой» вы сможете описать 
профиль вашей школы, если он отличает-
ся от всех предложенных (рис. 5).

Рис. 5. Форма экспертной системы

Рис. 6. Цели и задачи предмета «Инфор-
матика» для гуманитарного профиля

Рис. 7. Форма определения перспектив 
развития учебного предмета 

в экспертной системе

мулировки для каждого представленного 
профиля обучения.

Для каждого выделенного профиля 
были разработаны соответствующие ре-
комендации для руководителя кафедры 
или педагога, с учетом которых можно 
заполнить вариативную часть созданной 
заготовки.

Следующим шагом является формули-
ровка Видения предмета. ЭС предлагает 
заполнить форму «Перспективы развития 
предмета» (рис. 7). Инвариантная часть 
формулируется исходя из современных 
тенденций образовательного процесса. 
Для определения Вариативной части ви-
дения будущего выбранного предмета 
необходимо обозначить деятельность, 
которая ведется в рамках улучшения и 
совершенствования процесса обучения в 
вашей школе, проанализировать возмож-

Рассмотрим формулировку миссии на 
примере учебного предмета «Информати-
ка». Конечно, не во всех школах цели это-
го предмета одинаковы. Кафедра может 
принять предложенный вариант без каких 
либо изменений, но ведь роль предмета 
напрямую зависит от конкретной школы, 
ее типа, задач, направления деятельно-
сти. Преподавание предмета на базовом 
уровне, например, предполагает фор-
мирование общей культуры и в большей 
степени связано с мировоззренческими, 
воспитательными и развивающими за-
дачами общего образования, задачами 
социализации. Профильный же уровень 
ориентирован на подготовку учащегося 
к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной 
деятельности. Именно поэтому каждая 
разработанная нами заготовка позволя-
ет внести изменения и дополнения для 
конкретной школы. В bнвариантную часть 
ЭС вносит данные о целях и задачах пред-
мета в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом. На рис. 6 
представлены цели и задачи предмета 
«Информатика» для гуманитарного про-
филя. В базу знаний ЭС заложены фор-
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Рис. 8. Пример создания структуры кафедры с помощью ЭС.
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рованной процедуры (ДП).  
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ности усовершенствования преподавания 
предмета.

Создание организационной структуры 
СМК

Определить организационную струк-
туру СМК означает определить ответ-
ственность и полномочия персонала 
кафедры в области качества. Управле-
ние СМК основывается на четком рас-
пределении функций всех должностных 
лиц и сотрудников и их взаимосвязи при 
выполнении своих функций, включая их 
ответственность и полномочия, которые 
должны быть им хорошо известны.

Приведем пример возможной орга-
низационной структуры СМК кафедры, 
которая может включать представителя 
руководства, ответственного за созда-
ние, поддержание в рабочем состоянии 
и постоянное улучшение СМК (рис. 8). 
Стандарт [1] определяет основные функ-
ции такого представителя. Им может быть 
специально назначенный представитель 
по качеству, или эти обязанности могут 
быть возложены на самого руководителя 
кафедры (методического объединения).

Формирование организационной 
структуры СМК происходит на основе 
имеющейся заготовки ЭС с учетом струк-

Рис. 9. Форма создания документации по качеству в экспертной системе
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туры (предыдущие пункты) конкретной 
кафедры и необходимости обучения учи-
телей.

Важно отметить, что уполномоченные 
по качеству и группы качества методи-
ческих объединений и кафедр являются 
проводником политики в области каче-
ства на всех уровнях структуры школы. 
Они участвуют в разработке документа-
ции СМК, в проведении внутренних ау-
дитов и самооценке школы, в обработке 
полученных данных, формировании и 
реализации планов корректирующих и 
предупреждающих действий.

Разработка документации СМК
Параллельно должен идти процесс 

разработки оставшейся документации 
СМК, требуемой стандартом ИСО. Она 
включает руководство по качеству, доку-
ментированные процедуры основных ра-
бочих процессов, рабочие инструкции и 
другие документы. Эта деятельность так-
же выполняется с помощью ЭС (рис. 9), 
формируется заполненный титульный 
лист для каждой инструкции. После этого 
заполняется предложенный шаблон до-
кументированной процедуры (ДП).

Структура и формат ДП должны быть 
определены следующими средствами: 
текст, потоковые диаграммы, таблицы, 
комбинации из них или любые другие под-
ходящие средства. ДП могут содержать 
ссылки на рабочие инструкции, опреде-
ляющие порядок выполнения работ, нор-
мативные документы и записи, которые 
исполняются или создаются при реали-
зации ДП. ДП, как правило, описывают 
действия, которые охватывают различ-
ные функции, в то время как рабочие ин-
струкции обычно обращаются к задачам, 
относящимся к одной функции. Следует 
отметить, что пользователь может позна-
комиться с архивом ЭС — уже имеющи-
мися полными готовыми решениями и в 
случае необходимости воспользоваться 
одним из них.

Проведение внутреннего аудита
Стандарты требуют регулярного про-

ведения внутренних проверок (аудитов) 
как отдельных рабочих процессов, так и 
СМК в целом, а также проведения ком-
плексной самооценки. Результаты ауди-
тов позволяют сформировать конкретные 
планы по устранению выявленных недо-
статков и улучшению рабочих процессов, 
а также выявить области деятельности, 
требующие наибольшего внимания. Вну-
тренний аудит (первичный мониторинг) 
является одним из инструментов менед-
жмента для проверки результативности 

внедрения и функционирования СМК. 
Внедрив систему менеджмента, руко-
водство должно интересоваться, как она 
функционирует, где происходят сбои в 
системе, и оценивать ее результатив-
ность. Результаты внутренних аудитов 
предоставляют такого рода информацию 
для анализа со стороны руководства, что 
позволяет разработать корректирующие 
действия и выявить возможности улучше-
ния как отдельных процессов, так и систе-
мы в целом. Внутренний аудит оценивает 
основные объекты в соответствии с по-
ставленными целями. В отличие от боль-
шинства исследовательских задач цели 
проведения мониторинга должны быть 
достаточно четко ясны всем участвующим 
в оценивании. Система обеспечения ка-
чества подготовки учащихся может быть 
эффективна только при поддержке ее ра-
боты со стороны всех заинтересованных 
сторон. Поэтому на начальных этапах ее 
внедрения важно провести обсуждения 
целей и специфики этой работы со всеми, 
кто в нее вовлекается.

На этапе предварительного анализа 
проводится обработка результатов всех 
проведенных на этапе мониторинга про-
цедур оценивания. Данные обобщаются, 
и на их основе представляется первич-
ный отчет. Следует отметить, что в отче-
те необходимо подчеркивать не только 
проблемы, но и достижения. Особенно 
стоит выделять те позиции, по которым 
имеются положительные или отрицатель-
ные сдвиги по сравнению с предыдущими 
аналогичными мониторингами.

Обработка полученных данных, фор-
мирование и реализация планов коррек-
тирующих мероприятий

Далее руководителем кафедры фор-
мулируются предложения по изменениям 
для усовершенствования качества, план 
в области качества. Для каждого вы-
явленного несоответствия необходимо 
запланировать мероприятие, результа-
том которого должна стать разработка и 
внедрение некоторого элемента СМК для 
устранения данного несоответствия.

Следующим шагом осуществляется 
внедрение принятых решений в процесс 
обучения.

Оценки результативности реализации 
решений по усовершенствованию каче-
ства, выявление новых проблем и поиск 
путей их решения проводятся в следую-
щем цикле работы системы по обеспече-
нию качества процесса обучения.

Пошаговое стратегическое плани-
рование по внедрению СМК на кафедре 



237

Проблемы права № 5 (31)/2011

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 м
н

е
н

и
я

Рис. 10. Форма планирования стратегии 
в области качества 

в экспертной системе

очень важно. ЭС позволяет выбрать поря-
док основных этапов создания СМК и по-
могает сформулировать стратегическую 
цель работы кафедры (рис. 10).

рождаемой им перегрузки учащихся. На 
его основе конструируются учебная про-
грамма по предмету, максимально соот-
ветствующая целям и задачам школы.

В результате прохождения всех эта-
пов на кафедре формируется пакет раз-
работанной документации СМК (рабочие 
инструкции, документированные про-
цедуры, руководство по качеству), пер-
спективное планирование действий по 
внедрению СМК и сформированное со-
держание образования, на основе кото-
рых происходит все дальнейшая работа 
по обеспечению качества образователь-
ного процесса.

В завершение необходимо провести 
внешний аудит (аудит второй стороной) 
в порядке, аналогичном порядку про-
ведения «независимого аудита». В ходе 
проверки СМК экспертами выявляются 
слабые и сильные стороны процессов, 
даются рекомендации по улучшению дея-
тельности.

Как правило, процесс внешнего оце-
нивания включает элементы самооцени-
вания. Рассматривая различные вариан-
ты использования внутренних проверок, 
можно выделить такие основные этапы, 
как постановка целей и общая подго-
товка, процесс проверки, отчет и по-
следующее практическое применение. 
Последний этап включает (в несколько 
различных вариантах) шаги по выработке 
рекомендаций по усовершенствованию и 
их реализации.

Внешний контроль качества включает 
следующие задачи:

● способствовать совершенствованию 
качества образования;

● предоставлять отчетность о качестве 
образования и/или исследований;

● поддерживать осуществление про-
цесса саморегуляции, ориентированной 
на качество на кафедре, в школе и в це-
лом в системе образования;

● способствовать процессу планиро-
вания;

● обеспечивать учащихся информаци-
ей о качестве процесса обучения и о пер-
спективах поступления в университет.

Внешняя система оценивания каче-
ства больше ориентирована на понима-
ние качества, связанное со стандартами, 
экономической эффективностью. Таким 
образом, на основе НИТ формируется си-
стема контроля качества общего среднего 
образования, в полной мере отвечающая 
современным принципам менеджмента 
качества, которые сформулированы в 
международных стандартах серии ИСО.Рис. 11. Шаблон политики в области 

качества в экспертной системе

Далее ЭС создает шаблон «Политики 
кафедры в области качества» (рис. 11). 
Руководителю остается заполнить поля 
«Название образовательного учрежде-
ния», «ФИО руководителя образователь-
ного учреждения», «Название кафедры». 
Сформулированная на предыдущем этапе 
стратегическая цель появляется автома-
тически. При желании в текст документа 
можно внести необходимые коррективы.

Содержание образования
Создается оптимальный учебный план 

кафедры по критерию минимизации по-
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Мы должны видеть проблему глаза-
ми детей, но решать ее по-взрослому.

П. астахов, 
Уполномоченный 

при Президенте РФ 
по правам детей1

В Конституции РФ закреплен один из 
важнейших принципов правового госу-
дарства: человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью государ-
ства. Формирование личности человека 
начинается с детства, поэтому данная 
сфера в каждом государстве находится 
под особым вниманием. Это объясня-
ется тем, что дети являются обязатель-
ным и особо значимым компонентом в 
структуре человеческого потенциала, 
для управления которым и создается 
государство.

Фактическое положение детей в 
современном российском обществе 
находится в прямой зависимости от 
происходящих в стране социально-
экономических, политических, демо-
графических и иных процессов. Это 
можно проиллюстрировать, обратив-
шись к некоторым статистическим дан-
ным из различных сфер общественной 
жизни, активными участниками которой 
являются дети.

В целом можно сказать, что за по-
следнее десятилетие был реализован 
широкий комплекс мер, направленных 
на защиту детей в период происходя-
щих экономических трансформаций. 
Статистические данные показывают, 
что в 2010 году в Российской Федера-
ции родилось 1788,9 тыс. детей, что 
на 27,2 тыс. детей (на 1,5 %) больше, 
чем в 2009 году (1761,7 тыс.). Однако 
на начало 2010 года численность детей 
в России в возрасте от 0 до 17 лет по 
сравнению с началом 2003 года умень-
шилась на 5,2 млн человек и состави-
ла 26 млн человек или 83,3 % от уров-
ня 2003 года. Снижение численности 
произошло преимущественно за счет 
сокращения числа детей подросткового 
возраста (10—17 лет). Хотя численность 
детей в возрасте 5—9 лет выросла на 
4,7 тыс. человек (+ 0,1 %), возрастная 
группа 0—4 года увеличилась на 1,5 млн 
человек, или на 22,9 % и составила в 
2009 году 8,0 млн человек2.

Важнейшей группой показателей, 
во многом определяющих демогра-
фическую ситуацию в стране являет-
ся детская смертность. Показатели 
дет ской смертности — это именно 
тот индикатор, который характеризу-
ет не только состояние здоровья, но 

УДК 347.921.43(470) + 347.157(470)
ББК Х404.532 + Х400.63(2)

н. а. нализко

уПолномоченный По ПраВам ребенКа 
В российсКой Федерации: 
особенности ПраВоВого статуса
N. A. Nalizko

THE CommISSIoNEr for CHIldrEN’S rIgHTS: 
SpECIfICS of a lEgal STaTUS

В статье анализируется правовое положение детей в Российской Фе-
дерации, рассматриваются вопросы становления, причины развития и 
особенности правового статуса института уполномоченного по правам 
ребенка в Российской Федерации, обосновывается необходимость при-
нятия соответствующего закона.
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и уровень социально-экономического 
благо получия, степень цивилизован-
ности общества в целом. Так, пока-
затель младенческой смертности с 
2009 года снизился на 7,4 % и соста-
вил в 2010 году 7,5 на 1000 родив-
шихся живыми (в 2009 году — 8,1). 
В 2010 году показатели младенческой 
смертности, соответствующие показа-
телям развитых стран (от 4,1 до 6,0 на 
1000 родившихся живыми), отмечены в 
14 субъектах Российской Федерации. 
В 2010 году продолжилось снижение 
уровня младенческой смертности, и его 
снижение зафиксировано в 63 субъек-
тах Российской Федерации. За 2008—
2010 годы показатель младенческой 
смертности снизился на 11,8 %. Однако 
общая заболеваемость детей в возрас-
те 0—14 лет включительно в 2010 году 
по сравнению с 2008 годом выросла на 
2,7 %. Сохраняются негативные тенден-
ции в состоянии здоровья подростков. 
Показатель общей заболеваемости де-
тей подросткового возраста по сравне-
нию с 2008 годом вырос на 6,2 %3.

Вместе с тем, острота и масштаб 
наиболее острых проблем детства в 
Российской Федерации снижаются 
недостаточно, что создает серьезную 
угрозу будущему страны. Младенче-
ская, детская и материнская смерт-
ность остаются пока намного выше 
уровня соответствующих показателей в 
развитых странах, ухудшается здоровье 
детей, растет заболеваемость детей 
социально обусловленными заболева-
ниями, прежде всего туберкулезом и 
ВИЧ/СПИДом. Бедность семей с деть-
ми затрудняет многим детям доступ к 
базовым социальным услугам и разви-
тию. Не прекращается рост социаль-
ного сиротства, угрозу национальной 
безопасности и будущему России пред-
ставляют наркомания, токсикомания и 
алкоголизм среди детей и подростков. 
Острой социально-правовой пробле-
мой стали насилие по отношению к де-
тям, различные формы эксплуатации 
детей, детская беспризорность и без-
надзорность, торговля детьми.

Однако, несмотря на положительный 
опыт защиты прав детей совместными 
усилиями различных структур обще-
ства, остаются нерешенными многие 
системные проблемы. Отсутствие це-
лостной системы защиты прав детей 
является одной из основных причин 
кризиса семьи и детства, поразившего 

Российскую Федерацию на современ-
ном этапе ее развития.

Особого внимания в этой связи за-
служивают отношения, урегулирован-
ные учрежденным в ряде стран инсти-
тутом независимых уполномоченных 
(комиссаров) по правам ребенка.

Учреждение уполномоченного по 
правам ребенка служит дополнительной 
гарантией защиты одной из самой не-
защищенной групп — детей, которые в 
силу особенностей психического и фи-
зического развития, в силу отсутствия 
жизненного опыта и в определенной 
степени зависимого положения не могут 
самостоятельно обратиться за защитой 
своих прав и законных интересов.

Впервые такая должность появи-
лась в Норвегии в 1981 году, а затем и 
во многих других европейских странах, 
в Латинской Америке, Канаде, Австра-
лии, Новой Зеландии и Израиле. Еди-
ной модели этого института для всех 
стран нет, эти институты не похожи друг 
на друга, поэтому можно выделить че-
тыре их основных вида:

1) омбудсмены, учрежденные специ-
альным законом, который принимается 
парламентом;

2) уполномоченные, работающие в 
соответствии с законодательством об 
охране детства;

3) омбудсмены, состоящие в штатах 
государственных органов;

4) уполномоченные, которые дей-
ствуют под эгидой неправительствен-
ных организаций4.

Необходимость учреждения должно-
сти независимого Уполномоченного по 
правам детей на федеральном уровне 
в России была исследована при под-
держке ЮНИСЕФ. Результаты пока-
зали, что на первых порах в условиях 
федеративного государства с обшир-
ной территорией целесообразно раз-
вивать институт уполномоченных по 
правам ребенка на уровне субъектов 
Российской Федерации. Такой вариант 
обеспечивает доступность уполномо-
ченного для детей по их месту житель-
ства, позволяет более оперативно реа-
гировать на нарушение их прав, а также 
установить действенный независимый 
контроль над детскими учреждениями 
на территории субъекта Федерации.

В 1998 году в рамках проекта 
ЮНИСЕФ и Минтруда в России поя-
вилось 5 уполномоченных по правам 
ребенка — в Волгоградской, Новго-
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родской, Калужской областях, в Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге.

Отметим, что ЮНИСЕФ с конца 90-х и 
по настоящее время реализует обшир-
ную программу развития институтов 
защиты прав детей в России. Развитие 
института уполномоченного по правам 
ребенка в России было определено как 
одно из важнейших приоритетов ЮНИ-
СЕФ на 2006—2010 гг. В данном случае 
инициатива фонда обеспечила перво-
начальную поддержку проекта и позво-
лила в рамках региональных проектов 
создать базу и наработать механизмы 
для будущего развития института упол-
номоченного по правам ребенка в Рос-
сии. К 2009 году детские омбудсмены 
работали уже в 18 субъектах РФ. Таким 
образом, развитие института детского 
уполномоченного в РФ началось с субъ-
ектов РФ, т. е. процесс «шел снизу», 
опыт нарабатывался в субъектах РФ.

Несмотря на достаточно успешную 
работу детских уполномоченных в субъ-
ектах РФ, для обеспечения всесторон-
ней защиты прав и законных интересов 
ребенка в России объективно назрела 
необходимость создания института 
Уполномоченного по правам ребенка 
на федеральном уровне.

В 2009 году должность Уполномочен-
ного по правам ребенка была учрежде-
на при Президенте РФ. Правовое поло-
жение Уполномоченного регулируется 
Указом Президента РФ от 1 сентября 
2009 года № 986 «Об Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ребен-
ка»5. Таким образом, в России в настоя-
щее время реализована модель статуса 
детского омбудсмена — штатного ра-
ботника государственного органа.

В соответствии с указом к основным 
элементам правового статуса Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка можно 
отнести следующее положения:

во-первых, Уполномоченный назна-
чается на должность и освобождается 
от должности Президентом Российской 
Федерации;

во-вторых, для выполнения возло-
женных на него обязанностей имеет 
право:

— запрашивать и получать в уста-
новленном порядке необходимые све-
дения, документы и материалы от фе-
деральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и должностных лиц;

— беспрепятственно посещать фе-
деральные органы государственной 
власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, ор-
ганизации;

— проводить самостоятельно или 
совместно с уполномоченными госу-
дарственными органами и должност-
ными лицами проверку деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
а также должностных лиц, получать от 
них соответствующие разъяснения;

— направлять в федеральные органы 
исполнительной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного са-
моуправления и должностным лицам, в 
решениях или действиях (бездействии) 
которых он усматривает нарушение 
прав и интересов ребенка, свое заклю-
чение, содержащее рекомендации от-
носительно возможных и необходимых 
мер восстановления указанных прав и 
интересов;

— привлекать в установленном по-
рядке для осуществления экспертных 
и научно-аналитических работ, касаю-
щихся защиты прав ребенка, научные 
и иные организации, а также ученых и 
специалистов, в том числе на договор-
ной основе.

В этих положениях заключается весь 
правовой статус столь важного инсти-
тута по соблюдению и защите прав и 
законных интересов детей. Вряд ли кто 
будет оспаривать справедливое заме-
чание, что этого слишком мало, чтобы 
создать реально действующий орган, 
защищающий права ребенка, «вписать» 
новую структуру в существующую си-
стему органов государственной вла-
сти, обеспечить их взаимодействие и 
многое другое.

Отсутствие законодательно оформ-
ленного статуса Уполномоченного по 
правам ребенка на федеральном уров-
не послужило причиной того, что ин-
ститут не в полной мере соответствует 
мировым стандартам. В большинстве 
случаев он встроен в структуры испол-
нительной власти6. В то же время от-
метим, что близость Уполномоченных 
по правам человека к государствен-
ному аппарату является общей чертой 
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поставторитарных стран7. Так что в этом 
смысле статус уполномоченных по пра-
вам ребенка является скорее примером 
общего правила, чем исключением.

В связи с этим высказываются раз-
личные мнения в отношении статуса 
Уполномоченного по правам ребенка 
в РФ. Например, в некоторых зако-
нах субъектов Российской Федерации 
Уполномоченный по правам ребенка яв-
ляется заместителем Уполномоченного 
по правам человека по вопросам защи-
ты прав и свобод и законных интересов 
детей8. Автор проекта Федерального 
закона «Об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Российской Федерации» 
В. А. Лекарева предлагала самостоя-
тельную систему уполномоченных по 
правам ребенка, которую составляют: 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Российской Федерации и уполномо-
ченные по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации9. В Камчатском 
крае закон «Об уполномоченном по пра-
вам человека и защите детства в Кам-
чатском крае» совместил должности 
детского и «взрослого» омбудсменов10. 
Есть примеры, когда уполномоченные 
по правам ребенка действуют на обще-
ственных началах11.

В этом вопросе мы согласны с мне-
нием Л. П. Кушнир в том, что «пробле-
мы детства настолько серьезны, что эта 
служба должна существовать отдельно, 
так, как это организовано в 30 странах 
мира»12.

Представляется, что значение ин-
ститута Уполномоченного по правам 
ребенка столько велико для обеспече-
ния всесторонней защиты прав детей в 
России, что его правовой статус должен 
регулироваться не указом Президента 
РФ, а отдельным федеральным зако-
ном, возможно, что и конституционно-
го уровня. Для обеспечения больших 
гарантий деятельности Уполномочен-
ного по правам ребенка в Российской 
Федерации необходимо в законе от-
разить такие положения, как: порядок 
назначения и основания освобождения 
от должности; принципы деятельности, 
цели и задачи, полномочия, обязанно-
сти, ограничения, связанные с занятием 
данной должности, гарантии обеспече-
ния деятельности Уполномоченного.

Учреждение должности Уполномо-
ченного по правам ребенка в Россий-
ской Федерации способствовало даль-
нейшему развитию этого института в 

субъектах Федерации. По состоянию 
на 2010 год в 32 субъектах Российской 
Федерации учрежден институт Уполно-
моченного по правам ребенка. Должный 
уровень независимости таких уполно-
моченных, как правило, обеспечен на 
основе законов субъектов РФ13. Если 
первые уполномоченные были назна-
чены решениями глав администраций, 
то в последнее время их назначение 
происходит на основе законодатель-
ных актов и осуществляется органами 
законодательной власти субъектов Фе-
дерации.

В целом интенсивное развитие ин-
ститута уполномоченных по правам 
ребенка в России можно объяснить 
следующими причинами. Во-первых, 
развитие института является общеми-
ровой тенденцией. В последние годы 
этот институт активно развивается во 
всем мире (в 40 странах) при участии 
крупных международных организаций и 
фондов, а именно Детского фонда ООН 
и Программы развития ООН. Во-вторых, 
Россия в начале 1990-х гг. ратифициро-
вала ряд международных документов по 
защите прав детей (Конвенция о правах 
ребенка 1989 г. и др.14), что выступило 
катализатором в обсуждении проблем 
детства, а также стало механизмом 
международного давления на измене-
ние ситуации в РФ. В-третьих, одним из 
национальных приоритетов РФ послед-
них лет стала проблема роста детской 
беспризорности и безнадзорности. 
Важность темы отмечена Президен-
том РФ в Послании к Федеральному 
собранию РФ (2009)15. Признание ак-
туальности проблемы на высшем уров-
не государственной власти обеспечило 
символическую поддержку развитию 
института Уполномоченного по правам 
ребенка в РФ, а также стало условием 
относительной открытости органов го-
сударственной власти субъектов к ин-
новациям в данной области.

Уполномоченные по правам ребенка 
выполняют, прежде всего, координаци-
онную функцию, поскольку проблемами 
детей занимаются самые разные ми-
нистерства и ведомства, между ними 
часто отсутствует связь, не налажено 
активное сотрудничество. Межведом-
ственная разобщенность приводит ино-
гда к полному отсутствию взаимодей-
ствия между органами и учреждениями, 
которые должны заниматься правами 
детей, поощряет бездействие отдель-
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ных ведомств. Уполномоченные не про-
сто взаимодействуют с этими служба-
ми, но и пытаются помочь объединению 
их усилий16.

Вопросы, которые решают уполно-
моченные по правам детей, носят раз-
нообразный характер. В их числе: пло-
хое обращение в семьях; растление 
несовершеннолетних; беды маленьких 
беженцев; беззаконие по отношению к 
детям в школах, детских домах, интер-
натах; сложное положение осужденных 
в колониях для несовершеннолетних; 
некачественное медицинское обслужи-
вание; плохое питание и многие другие. 
Например, в качестве приоритетных на-
правлений своей работы действующий 
Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка П. Астахов опреде-
лил следующие:

— обеспечение защиты прав ребен-
ка и содействие восстановлению нару-
шенных прав ребенка;

— правовое просвещение в области 
защиты прав ребенка;

— запросы и получение в установ-
ленном порядке необходимых сведе-
ний, документов и материалов от фе-
деральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и должностных лиц;

— беспрепятственное посещение 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, ор-
ганизаций;

— проведение самостоятельно или 
совместно с уполномоченными госу-
дарственными органами и должност-
ными лицами проверки деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
а также должностных лиц, получать от 
них соответствующие разъяснения;

— направление в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного 
самоуправления и должностным лицам, 
в решениях или действиях (бездей-
ствии) которых он усматривает нару-
шение прав и интересов ребенка, свое 
заключение, содержащее рекоменда-
ции относительно возможных и необхо-
димых мер восстановления указанных 
прав и интересов;

— привлечение в установленном по-
рядке для осуществления экспертных 
и научно-аналитических работ, касаю-
щихся защиты прав ребенка, научных 
и иных организаций, а также ученых и 
специалистов, в том числе на договор-
ной основе17.

В целом можно сказать, что со вре-
мени назначения Уполномоченного по 
правам ребенка в РФ этот институт 
сформировался как самостоятельный 
государственно-правовой институт, 
независимый от ведомственных инте-
ресов, являющийся связующим звеном 
между государством и гражданским 
обществом. Он выполняет важнейшую 
социальную функцию системообразу-
ющего органа, направляющего и коор-
динирующего деятельность всех иных 
субъектов системы защиты детства. 
Однако для повышения эффективно-
сти работы детскому омбудсмену надо 
иметь возможность влиять на законо-
дательство, на выработку политики и 
проведение ее в жизнь во имя более 
строгого соблюдения интересов ребен-
ка, опротестовывать конкретные случаи 
нарушения его прав, а также детально 
знакомить органы власти, обществен-
ность и родителей с правами детей.

Таким образом, обеспечение пра-
вового статуса Уполномоченного по 
правам ребенка, совершенствование 
правовых, экономических и организа-
ционных гарантий его деятельности на 
законодательном уровне будет способ-
ствовать обеспечению государствен-
ной защиты прав, свобод и законных 
интересов ребенка в Российской Фе-
дерации.
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Современный этап конституционного 
развития России характеризуется со-
вершенствованием механизма охраны и 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Конституция Российской Феде-
рации определила особое место этого 
института в системе конституционных 
отношений, закрепив его в качестве осно-
вополагающего принципа, действующего 
в государстве и являющегося базой для 
развертывания текущего отраслевого за-
конодательства. В соответствии со ст. 2 
Конституции РФ, «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства». Приведенное консти-
туционное положение должно быть мето-
дологически исходным при исследовании 
всех проблем, в той или иной степени за-
трагивающих права человека и граждани-
на в российском обществе1.

 Принцип высшей ценности прав и 
свобод человека, закрепленный в ст. 2 
Конституции РФ, означает, что права, 
свободы определяют весь строй госу-
дар ственно-общественных отношений. 
Признание Конституцией Российской 
Федерации этого принципа определяет и 
основную ценность самой Конституции . 

О. Е. Кутафин увязывает нормы Кон-
ституции о признании человека, его прав 
и свобод высшей ценностью с конститу-
ционными положениями, закрепляющими 
права и свободы человека и гражданина. 
По его мнению, в зафиксированных в Кон-
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ституции правах и свободах не просто в 
той или иной степени отражено призна-
ние человека высшей ценностью, но они 
вместе с основами конституционного 
строя России служат защите этих прав 
и свобод. Принцип признания человека, 
его прав и свобод высшей ценностью, 
признания приоритета прав человека 
служит достаточно определенным ори-
ентиром и для совершенствования всей 
системы основных прав и свобод челове-
ка и гражданина в условиях демократиче-
ского развития общества, преодоления 
на этом пути всякого рода сложностей 
и эксцессов. По мнению О. Е. Кутафина, 
связь между признанием человека и его 
прав высшей ценностью и конституцион-
ными правами и свободами человека и 
гражданина состоит в том, что если ст. 2 
Конституции излагает принцип взаимо-
отношений человека и государства лишь 
негативно, т. е. с точки зрения возмож-
ного нарушения прав человека, и имеет 
в виду лишь объект защиты, то статьи 
Конституции, посвященные конкретным 
основным правам и свободам человека 
и гражданина, сформулированы уже с по-
зитивных позиций. Эта взаимосвязь про-
слеживается и в том, что норма Консти-
туции, указывающая на объект защиты, 
выглядит как первый шаг к конкретиза-
ции положения человека и гражданина в 
обществе и государстве применительно к 
определенной сфере жизни или конкрет-
ной ситуации. Она позволяет сделать и 
следующий шаг, который выражается в 
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закреплении в Конституции принципа 
равноправия граждан2. 

Таким образом, нормы Конституции 
РФ об основных правах и свободах чело-
века и гражданина нельзя рассматривать 
вне связи с принципами признания чело-
века, его прав и свобод высшей ценно-
стью. 

Буквальный терминологический ана-
лиз конституционного текста позволяет 
заключить, что прав и свободы челове-
ка — единственная ценность в государ-
стве, признаваемая высшей. Как отмеча-
ется в литературе, ни одна другая консти-
туционная ценность такой значимости не 
имеет, а, следовательно, располагается 
по отношению к ней на более низкой сту-
пени и не может ей противоречить3. Пра-
ва граждан пользуются приоритетом при 
осуществлении всей государственной 
деятельности4. Существует мнение, что 
понятие «высшая ценность» не юридиче-
ская, а философско-нравственная кате-
гория, но когда «она попадает в консти-
туционный текст, то превращается в ка-
тегорию правовую, то есть обязательное 
правило для всех членов общества»5. Как 
высшая ценность права граждан должны 
рассматриваться при осуществлении лю-
бой государственной деятельности. 

Анализ научной литературы позво-
ляет сделать вывод о существовании 
различных точек зрения относительно 
закрепления в Конституции РФ форму-
лировки о высшей ценности прав и сво-
бод. Так, Г. В. Мальцев считает, что та-
кая конституционная формулировка идет 
вразрез с этическими установками хри-
стианского мира6. По мнению других ав-
торов, закрепление прав и свобод в ка-
честве высшей ценности — это не столь-
ко дань моде или стремление перенести 
зарубежный опыт на российскую почву, 
сколько желание государства сломать 
вековое бесправное существование 
человека и выработать новый подход к 
самой личности7. 

Как подчеркивает О. Снежко, весь ход 
развития российской государственности 
показывает, что идея верховенства прав и 
свобод над всеми иными ценностями на 
протяжении веков не только не утверди-
лась в России, но и отвергалась как неце-
лесообразная в условиях существующей 
действительности. Поэтому конституци-
онное провозглашение прав и свобод 
человека и гражданина в качестве выс-
шей ценности можно рассматривать как 
созидательное, целенаправленное уста-
новление в сторону ломки сложившихся 
стереотипов и утверждение реальной 
ценности человеческой личности8.

Как отмечает Н. В. Витрук, в литера-
туре конституционный принцип о чело-
веке, его правах и свободах как высшей 
ценности характеризуется в ряду других 
основ конституционного строя в качестве 
приоритетного, обладающего верховен-
ством. Такой подход, по его мнению, в 
принципе является правильным, но его 
нельзя абсолютизировать. В любом де-
мократическом обществе интересы ин-
дивида, его права и свободы должны 
находиться в гармонии с общественны-
ми, публичными (государственными) 
интересами, с коллективными правами 
общностей (наций, народов, националь-
ных и иных меньшинств, общественных и 
иных объединений, групп граждан, сло-
ев общества). Существуют и другие кон-
ституционные принципы — равноправие 
и самоопределение народов, государ-
ственного суверенитета и безопасности, 
государственной целостности и террито-
риального единства, — которые в равной 
степени должны уважаться. Их действие 
может скорректировать осуществление 
конституционного принципа признания 
человека, его прав и свобод в качестве 
высшей ценности9. 

Подтверждением приведенной пози-
ции может служить постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституци-
онности Указа Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137 
«О мероприятиях по восстановлению 
конституционной законности и правопо-
рядка на территории Чеченской Респу-
блики», Указа Президента Российской 
Федерации от 9 декабря 1994 г. № 2166 
«О мерах по пресечению деятельности 
незаконных вооруженных формирований 
на территории Чеченской Республики и 
в зоне Осетино-Ингушского конфликта», 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1994 г. 
№ 1360 «Об обеспечении государственной 
безопасности и территориальной целост-
ности Российской Федерации, законно-
сти, прав и свобод граждан, разоружения 
незаконных вооруженных формирований 
на территории Чеченской Республики и 
прилегающих к ней регионов Северного 
Кавказа», Указа Президента Российской 
Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1833 
«Об основных положениях военной док-
трины Российской Федерации»10. Консти-
туционный Суд РФ отдал предпочтение в 
сложившейся ситуации конституционным 
принципам государственного единства и 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации. Следует согласиться 
с мнением Н. В. Витрука, полагающего, 
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что более реалистичным является под-
ход, согласно которому необходим учет 
всех конституционных принципов в их 
единстве, соблюдение гармонии в их 
действии11.

В современном российском обще-
стве,— справедливо отмечает О. Е. Ку-
тафин.— права человека являются пока 
лишь ценностным эталоном, хотя и обо-
значены в Конституции, но трудно дости-
жимы. Причина этого не только в исто-
рических традициях России, в которой 
права человека никогда не занимали до-
стойного места ни в общественном со-
знании, ни в государственной практике, 
но и в нынешней ситуации, когда про-
исходит стихийное становление рыноч-
ной экономики, отсутствует финансовая 
база обеспечения прав и свобод граждан, 
общественное сознание противоречиво 
и конфликтно. К этому нужно добавить, 
что пока еще государственные структу-
ры далеки от осознания значимости прав 
и свобод человека. Озабоченность соб-
ственными интересами заслоняет от них 
конституционное требование, согласно 
которому признание, соблюдение и за-
щита прав человека — обязанность госу-
дарства12. 

 В научной литературе справедливо 
отмечается, что в ХХ столетии Россия 
неоднократно оказывалась на перепу-
тье общественного развития, но так и не 
смогла возвысить человека, его интере-
сы и права до признания их высшей цен-
ностью, целью государства13. На рубеже 
1980—1990-х гг. в общественном созна-
нии россиян стало утверждать 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-
века14.

Эта высшая ценность является общей 
для всех субъектов конституционного пра-
ва, она выполняет интегрирующую функ-
цию, объединяя и направляя усилия всех 
участников конституционно-правовых от-
ношений к достижению главной цели — 
созданию таких условий функционирова-

ния общества и государства, когда чело-
век, его права и свободы действительно 
являются единственной «самоцелью» их 
деятельности и развития15. Как мы уже об-
ращали внимание, Конституция РФ 1993 г. 
исходит из того, что «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью» 
(ст. 2). Эта принципиальная установка яв-
ляется одной из основ конституционного 
строя страны; она предопределяет роль и 
значение, которое Конституция придает 
правам и свободам человека и граждани-
на. Ее общие принципиальные положения 
в этой связи таковы: — признание, со-
блюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина — обязанность госу-
дарства; — в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина; права и свободы могут 
быть ограничены федеральным законом 
только в особо оговоренных Конституци-
ей целях (ст. 55, ч. 3), а также частично 
(за исключением прав и свобод, пере-
численных в ч. 3 ст. 56) в условиях чрез-
вычайного положения; — каталог прав и 
свобод человека и гражданина должен со-
ответствовать международно-правовым 
стандартам; — права и свободы человека 
принадлежат ему от рождения; — в соот-
ветствии с принципом равноправия права 
и свободы предоставлены в равной мере 
всем и каждому; — нормы Конституции о 
правах и свободах человека являются не-
посредственно действующими; — права и 
свободы человека и гражданина должны 
определять смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния; им гарантирована судебная защита;- 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц; — конституционные 
права человека в социальной и экономи-
ческой сферах, призваны гарантировать 
свободу труда, развитие личности и до-
стойный уровень жизни; — обязанностью 
современного государства является обе-
спечение каждому члену общества благо-
приятных условий для развития личности 
и достойного уровня жизни.

Значимость идеи о высшей ценности 
прав и свобод человека и гражданина не-
однократно подчеркивал в своих реше-
ниях Конституционный Суд РФ. Так, Суд 
отмечал, что в соответствии с Конститу-
цией РФ в Российской Федерации, про-
возглашенной социальным государством, 
политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ст. 
7, ч. 1), каждому гарантируется социаль-
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ное обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом; государственные 
пенсии и социальные пособия устанавли-
ваются законом (ст. 39, ч. 1 и 2); каждый 
обязан платить законно установленные 
налоги и сборы (ст. 57). По смыслу при-
веденных положений Конституции РФ во 
взаимосвязи с положениями ее статьи 
39 (ч. 3), согласно которой в Российской 
Федерации поощряется добровольное 
социальное страхование, конституцион-
ное право на социальное обеспечение 
гарантируется путем создания систем 
как обязательного, так и добровольного 
социального страхования. Обязательное 
социальное страхование основано на 
уплате таких не относящихся к налогам 
обязательных платежей, как страховые 
взносы на обязательное страхование в 
соответствующие фонды, целевым на-
значением которых является обеспече-
ние права граждан на получение трудовых 
пенсий и пособий. Кроме того, по мнению 
Суда, к базовым ценностям общества и 
государства относится право каждого на 
объединение (ст. 30, ч. 1 Конституции 
РФ). Во взаимосвязи со ст. 40 Конститу-
ции РФ, гарантирующей каждому право 
на жилище и обязывающей органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления создавать условия для 
его осуществления, а также ст. 37 (ч. 5) 
и 41 (ч. 1 и 2), закрепляющими права на 
отдых и охрану здоровья, это означает, 
в частности, что граждане, реализуя на-
званные конституционные права, могут 
создавать такие объединения, как това-
рищества собственников жилья, иные ко-
оперативы, являющиеся разновидностью 
некоммерческий организаций. Принципы 
правовой справедливости и равенства, 
на которых основано осуществление 
прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации как правовом и 
социальном государстве, включая право 
на социальное обеспечение (в частности, 
пенсионное обеспечение), по смыслу ста-
тей 1, 2, 6 (ч. 2), 15 (ч.4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 
55 (ч. 1) Конституции РФ обусловливают 
правовую определенность и связанную с 
ней предсказуемость законодательной 
политики в сфере пенсионного обеспе-
чения. Тем самым предполагается взаим-
ная согласованность законодательного 
регулирования собственно пенсионных 
отношений и иных сопряженных с ними 
отношений — налоговых, жилищных, тру-
довых16. 

В другом постановлении Конституци-
онный Суд отметил, что согласно Консти-

туции РФ в Российской Федерации как 
демократическом правовом государстве 
высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и 
свободные выборы (ст. 1, ч. 1; ст. 3, ч. 3); 
граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей, избирать и 
быть избранными в органы местного го-
сударственной власти и органы местно-
го самоуправления, участвовать в рефе-
рендуме (ст. 32, ч. 1 и 2). Конституция РФ 
устанавливает также, что каждому гаран-
тируется свобода мысли и слова, каждый 
имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным спо-
собом, гарантируется свобода массовой 
информации (ст. 29, ч. 1, 4 и 5), призна-
ние, соблюдение и защита которых в силу 
ст. 2 являются обязанностью государства. 
По мнению Суда, в целях гарантирования 
свободных выборов и референдумов 
федеральный законодатель — по смыс-
лу ст.3, 29, 32 во взаимосвязи со ст. 71 
(п. «в»), 72 (п. «б» ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) Кон-
ституции РФ — вправе устанавливать 
порядок и условия их информационного 
обеспечения. Вместе с тем выборы мо-
гут считаться свободными, только когда 
реально гарантированы право на инфор-
мацию и свобода выражения мнений. 
Поэтому законодатель обязан обеспечи-
вать права граждан на получение и рас-
пространение информации о выборах и 
референдумах, соблюдая применительно 
к данному предмету регулирования ба-
ланс конституционно защищаемых цен-
ностей — права на свободные выборы и 
свободы слова и информации и не допу-
ская неравенства и несоразмерных огра-
ничений (ст. 19 и 55 Конституции РФ; п. 2 
ст. 10 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод; п. 3 ст.19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политиче-
ских правах)17. 

Также примером толкования принципа 
высшей ценности прав и свобод человека 
может служить Постановление от 24 мая 
2001 г. по делу о проверке конституцион-
ности положений ч. 1 ст. 1 и ст. 2 Феде-
рального закона «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» в связи с жалобами граждан 
А. С. Стах и Г. И. Хваловой. Указанный за-
кон определил, что правом на получение 
федеральных жилищных субсидий обла-
дают граждане, имеющие стаж работы 
или проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
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стях не менее 15 лет, не имеющие жилья 
в других регионах, выехавшие из указан-
ных районов и местностей не ранее 1 ян-
варя 1992 года. Ранее аналогичное право 
предоставлялось лицам, проработавшим 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях не менее 10 лет и 
состоящими на учете по улучшению жи-
лищных условий. Суд отметил, что такие 
жилищные субсидии только для северян 
не противоречат конституционному прин-
ципу равенства, поскольку направлены на 
обеспечение справедливого вознаграж-
дения за труд в экстремальных природно-
климатических условиях. Федеральный 
законодатель может увеличить требуе-
мый для предоставления субсидий срок 
необходимого проживания (стаж рабо-
ты) в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Однако 
при этом он должен исходить из базовых 
конституционных ценностей, в том числе 
принципа высшей ценности прав и сво-
бод человека и гражданина. Изменение 
ранее введенных условий представле-
ния жилищных субсидий, оказывающее 
неблагоприятное воздействие на право-
вое положение лиц, нуждающихся в этих 
субсидиях и рассчитывающих на их полу-
чение, должно осуществляться так, чтобы 
соблюдался принцип поддержания дове-
рия граждан к закону и действиям госу-
дарства. А это предполагает сохранение 
разумной стабильности регулирования и 
недопустимость внесения произвольных 
изменений в действующие нормы, а так-
же предоставление гражданам в случае 
необходимости возможности, в частно-
сти посредством установления разумного 
переходного периода, адаптироваться к 
вносимым изменениям, в том числе при 
решении вопроса о выборе места житель-
ства и работы. 

Лица, выехавшие из районов Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностей 
до вступления в силу разбираемого За-
кона, принимали решение о переселении, 
исходя из действовавших в тот период 
условий предоставления жилищных суб-
сидий. Такого рода изменение означает 
отказ государства от выполнения ра-
нее взятых на себя обязательств, что не 
только подрывает доверие к действиям 
государства, к закону, но и приводит к 
нарушению конституционного принципа 
равенства. Часть граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей после 1 января 1992 г., 
имеющих стаж работы (времени прожива-
ния) в этих районах и местностях от 10 до 
15 лет, смогли воспользоваться правом 
на субсидии, получив их до вступления в 

силу нового закона, а другая часть — нет. 
Такой подход не может служить адекват-
ным средством обеспечения баланса 
прав этих граждан и правомерных инте-
ресов общества и государства. Консти-
туционный Суд признал не соответству-
ющими Конституции исследованные им 
нормы в той части, в какой требования о 
наличии минимального 15-летнего стажа 
работы (времени проживания) в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, дающего право на получение 
жилищных субсидий, предоставляемых 
за счет федерального бюджета, распро-
страняется на граждан, которые в соот-
ветствии с прежним законодательством 
приобрели такое право18. 

В литературе обращается внимание, 
что существуют представления об опре-
деленной иерархии прав или правовых 
постулатов. При этом это вовсе не озна-
чает, что одними правами можно и нужно 
жертвовать во имя других. Но совершенно 
определенно означает то, что одни права 
теряют смысл и почву без других. К этим 
последним могут быть отнесены: право 
на личную неприкосновенность (под-
разумевающее в данном случае и право 
на жизнь), право частной собственности 
и свобода слова. И. Г. Шаблинский по-
лагает, что именно эти «супер-ценности» 
лежат в основе находящегося в процессе 
постоянного строительства «здания пра-
ва». Автор задается вопросом, а можно ли 
найти в подобной дифференциации некий 
субъективный вкусовой элемент, и тут же 
отвечает, что вероятно можно, поскольку 
можно предположить, что кто-то захочет 
увидеть в фундаменте упомянутого «зда-
ния» скажем ценность свободы совести. 
Однако, по мнению И. Г. Шаблинского, 
иерархия прав должна выстраиваться 
именно указанным образом, тем более, 
что это соответствует и многовековой мо-
ральной традиции19. 

.Конституционная норма о признании 
человека, его прав и свобод как высшей 
ценности тесным образом связана с про-
блематикой правомерных ограничений 
прав и свобод человека и гражданина. 
Таким образом,— справедливо отмечает 
В. Д. Зорькин,— Конституция предусма-
тривает не умаление и отрицание прав и 
свобод, а именно их ограничение, т. е. за-
конное определение конкретных границ, 
пределов их осуществления. Ограничения 
не могут посягать на само существо пра-
ва. В противном случае это будет не огра-
ничение, а умаление, уничтожение прав 
и свобод, что несовместимо с достоин-
ством человека как правового существа. 
Ограничения должны устанавливаться за-
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конодателем не произвольно, а на основе 
Конституции, заложенных в ней принци-
пов справедливости, равенства и сораз-
мерности. Без выполнения этих условий 
верховенство права невозможно20.

Всеобщей декларацией прав человека 
закреплено, что «при осуществлении сво-
их прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничени-
ям, которые установлены законом исклю-
чительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав других и удо-
влетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и обще-
го благосостояния в демократическом 
обществе» (п. 2 ст. 29). Отсюда следует 
принципиальное требование, что какие-
либо ограничения прав и свобод граждан 
допустимы только в том случае и в той 
мере, в каких они предусмотрены зако-
нодательством конкретного государства 
и соответствуют нормам международ-
ного права. В соответствии с этим в ч. 2 
ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции указывается, что «в Российской Фе-
дерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина», что в свою 
очередь означает, что законы должны 
быть правовыми и только верховенство 
таких законов и их соблюдение создают 
соответствующий требованиям правово-
го государства режим законности21. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции, пра-
ва и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны и 
безопасности государства. В. А. Лебедев 
справедливо подчеркивает, что сами по 
себе основания ограничения прав и сво-
бод граждан не вызывают сомнений, по-
скольку речь идет о защите прав и инте-
ресов большинства людей от злоупотре-
блений со стороны меньшинства или о 
создании необходимых условий для реа-
лизации прав и свобод. Вопрос состоит в 
том, что конкретно должно быть вложено 
в эти основания, чтобы не допустить злоу-
потреблений22.

Можно предположить, что закреплен-
ный в ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации принцип возможности 
ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в той мере, в какой это не-
обходимо в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, со-
держит требование разумной достаточ-
ности применяемых мер, которые могут 
осуществляться только в такой степени, в 

какой это требуется остротой положения, 
при условии, что такие меры не являют-
ся несовместимыми с обязательствами 
Российской Федерации по международ-
ному праву и не влекут за собой дискри-
минации исключительно на основе расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии или 
социального происхождения, а также не 
затрагивают прав и свобод, перечислен-
ных в ч. 3 ст. 56 Конституции, которые не 
могут ограничиваться ни при каких об-
стоятельствах, в том числе и в условиях 
чрезвычайного положения23.

Защита прав и свобод представляет 
собой деятельное отстаивание государ-
ством прав, свобод от любых посяга-
тельств. Другими словами, самоценность 
человеческой личности выражается в том, 
что на законодательном уровне закрепля-
ются так называемые абсолютные права, 
т.е. такие права, законное ограничение 
либо изъятие которых не допускается ни 
при каких обстоятельствах. К числу таких 
прав Конституция Российской Федера-
ции относит право на гражданство (ст. 6), 
право на достоинство личности (ст. 21), 
право на судебную защиту своих прав и 
свобод (ст. 46), право на получение ква-
лифицированной юридической помощи 
(ст. 48) и др. Как отмечается в литера-
туре, принудительное вмешательство в 
сферу частных и корпоративных интере-
сов в правовом государстве допускается 
лишь с целью достижения общественного 
блага и должно осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства с соблюдением 
определенных законом сроков и проце-
дур24.

Рассматривая вопросы правомерных 
ограничений прав и свобод, В. Д. Зорь-
кин отмечает, что императив права о 
человеке как цели предполагает, что по-
литическая целесообразность, полити-
ческие ценности, цели средства должны 
сообразовываться с правом. В право-
вом сообществе политические пробле-
мы, противоречия и конфликты должны 
разрешаться конституционно-правовым 
путем. В условиях обострения политиче-
ской обстановки и кризиса в стране, а тем 
более при наличии глобальных анархо-
террористических угроз политическая 
власть должна быть адекватной степе-
ни этих угроз и может принимать более 
жесткие меры и модифицироваться по 
форме (изменение фактического режима 
и даже изменение формы правления). Од-
нако при этом важно, чтобы она (власть) 
оставалась правовой по своей сути. 

По мнению В. Д. Зорькина, с этим свя-
зан парадокс права и демократии: демо-
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кратия и правовое государство должны 
защищаться от не правовых (анти право-
вых) и недемократических (анти демокра-
тических) действий исключительно пра-
вовыми и демократическими методами. 
Иное ведет к разрушению правопорядка 
и демократии25. 

Исходя из понимания всей сложности 
проблемы, Конституционный Суд вы-
работал ряд правовых позиций, касаю-
щихся допустимого ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. При этом 
Суд опирался на системное толкование 
конституционного текста, опыт судебной 
практики, а также практики Европейского 
Суда по правам человека и европейского 
конституционного правосудия в целом.26

 В. А. Четвернин обращает внимание, 
что, ведя речь об ограничениях прав и 
свобод необходимо четко определять, 
идет ли речь о законодательном установ-
лении пределов (меры) свободы или же 
об ограничениях в смысле ч. 1 и 3 ст. 56 и 
ч. 2 ст. 23 Конституции РФ. Смысл такого 
различия в следующем. Безусловно, не-
обходимо законодательное установление 
пределов (меры) свободы в сфере соот-
ветствующих прав и свобод человека и 
гражданина, запрещающее все обще-
ственно вредное, исключающее злоупо-
требления свободой. Такое законода-
тельное определение меры свободы на-
зывается в Конституции регулированием 
(курсив В. А. Четвернина) прав и свобод 
человека и гражданина (п. «в» ст. 71) и 
их ограничением (в смысле ч. 3 ст. 55 и 
ч. 2 ст. 19). Понятие «регулирование» в 
данном контексте шире, чем «ограниче-
ние». «Регулирование» включает в себя 
установление не только границ свобо-
ды, но и гарантий осуществления прав и 
свобод человека и гражданина. При этом 
ч. 3 ст. 55 содержит исчерпывающий пе-
речень допустимых оснований законо-
дательного ограничения прав и свобод, 
а ч. 2 ст. 19 специально запрещает любое 
ограничение прав и свобод, нарушающее 
равноправие, т. е. запрещает установле-
ние разной меры свободы по признакам 
социальной, расовой и т. д. принадлежно-
сти. В свою очередь, по мнению В. А. Чет-
вернина (которое мы полностью поддер-
живаем), от ограничения (регулирования) 
прав и свобод в смысле ч. 3 ст. 55 и ч. 2 
ст. 19 следует отличать понятие ограни-
чения прав и свобод в смысле ч. 1 и ч. 3 
ст. 56 и ч. 2 ст. 23 Конституции, посколь-
ку здесь «ограничением» называется 
не законодательное определение меры 
свободы в сфере соответствующих прав 
и свобод, а временное ограничение воз-
можности пользоваться определенным 

правами и свободами в условиях чрезвы-
чайного положения (ст. 56) и дозволение, 
данное судом компетентным правоохра-
нительным органам, временно нарушать 
тайну коммуникаций определенных лиц 
(ч. 2 ст. 23)27. 

В русле этого подхода находится 
также мнение В. И. Крусса, полагающе-
го, что «несмотря на функциональную 
условность всякого ограничения (как не 
умаляющего содержания полномочия), 
в отличие от регулирующих требований 
оно — поскольку установлено и действу-
ет — безусловно исключает возможность 
пользования определенным правом или 
свободой. Ограничение нельзя консти-
туционным образом «обойти», добиваясь 
намеченной цели. Вместе с тем, посколь-
ку ограничение является максимально 
возможной (наиболее «тесной») формой 
нормативного опосредования правополь-
зования, логично предположить, что оно 
может сопровождаться и правовыми эф-
фектами, в целом присущими формам бо-
лее «широким» и «гибким». Действитель-
но, в ряде случаев наглядно проявляется 
регулирующее воздействие нормативных 
ограничений»28.

В качестве примера, иллюстрирующе-
го проблематику ограничивающего регу-
лирования, В.И. Крусс приводит поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
12 ноября 2003 г. № 17-П, в котором Суд 
указал, что в соответствии с положени-
ям ч. 1 ст. 74 Конституции установление 
таможенных границ, пошлин и сборов, а 
равно иных препятствий для свободного 
перемещения товаров, услуг и финан-
совых средств на территории России 
не допускается. Вместе с тем на осно-
вании ч. 2 ст. 74 Конституции могут — в 
соответствии с федеральным законом — 
вводиться ограничения перемещения 
товаров и услуг, если это необходимо 
для обеспечения безопасности, защиты 
жизни и здоровья людей, охраны природы 
и культурных ценностей. 

Следует согласиться с выводом, что 
подобные ограничения нельзя отождест-
влять с ограничениями прав и свобод в 
смысле положения ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции. Во-первых, в связи с несовпаде-
нием оснований нормативного опосре-
дования; во-вторых, в силу указания на 
условие соответствия устанавливаемых 
требований федеральному закону, а не 
прямого закрепления их в таком законе. 
И хотя по общему правилу, подчеркивает 
В. И. Крусс, регулирование, ведущее к 
фактическим ограничениям прав челове-
ка, недопустимо, в данном особом зна-
чении и в силу прямых конституционных 
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установлений оно оказывается возмож-
ным29.

Таким образом, нормы Конституции 
РФ об основных правах и свободах чело-
века и гражданина нельзя рассматривать 
вне связи с принципами признания чело-
века, его прав и свобод высшей ценно-
стью.

Конечная цель деятельности госу-
дарства состоит в обеспечении прав и 
свобод человека и гражданина. Дости-
жение этой цели неразрывно связано 
с обязанностью государства создавать 
систему защиты прав и свобод, а также 
устанавливать процедуры такой защиты. 
Это согласуется с принципиальной уста-
новкой международного права, согласно 
которой государство, в первую очередь, 
несет ответственность за осуществле-
ние всеми людьми и всеми группами лю-

дей прав человека и основных свобод на 
основе полного равенства в достоинстве 
и правах. Согласно ч. 1 ст. 45 Конститу-
ции РФ, государство гарантирует защи-
ту прав и свобод человека и гражданина. 
«Для гарантий прав человека и гражда-
нина, — говорилось еще во французской 
Декларации прав человека и гражданина 
(ст. 12), — необходима государственная 
сила, она создается в интересах всех, а 
не для личной пользы тех, которым она 
верна»30. Защищать права и свободы 
граждан призваны как Российская Феде-
рация, так и все входящие в нее субъекты, 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления31. Они должны 
обеспечить права и свободы гражданина 
в границах своих полномочий присущими 
им способами, методами и средствами 
на всей территории России.
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