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Конституция, 
государство и общество

Государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют как федераль-
ные органы, так и органы власти субъек-
тов РФ, т. е. в субъектах РФ есть своя 
государственная власть. В соответствии 
с ч. 2 ст. 11 Конституции РФ: «Государ-
ственная власть в субъектах Российской 
Федерации осуществляют образуемые 

им органы государственной власти». 
В Конституции РФ не предусматривается, 
какие конкретно органы государственной 
власти должны быть в субъектах Феде-
рации. Предполагая самостоятельность 
субъектов в формировании своих ор-
ганов, Конституция устанавливает, что 
при этом должно соблюдаться единство 

ПП № 5(53)-2015. стр. 9—19
УДК 342.5(470) + 342.4(470) + 340.131

в. а. лебедев

Конституционно-праВоВые осноВы 
организации государстВенной Власти 
В субъеКтах рФ
V. a. Lebedev

CoNSTITUTIoNal aNd legal baSeS 
of THe orgaNIzaTIoN of STaTe Power 
IN THe SUbjeCTS of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются конституционно-правовые основы органи-
зации государственной власти в субъектах Российской Федерации. Ав-
тор показывает, как Конституция РФ принципиально изменила политико-
территориальное устройство страны, значительно расширив полномочия 
субъектов РФ, в том числе — в создании и обеспечении деятельности соб-
ственных органов государственной власти. В статье рассматривается поря-
док приведения к власти высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. Анализируются положения Конституции Российской Федера-
ции, решения Конституционного Суда Российской Федерации, нормы кон-
ституций (уставов), законотворческие полномочия субъектов Российской 
Федерации и особенности их проявления в современных условиях.

ключевые слова: Конституция РФ, государственная власть, субъекты 
РФ, законодательная власть, исполнительная власть, высшее должност-
ное лицо субъекта РФ, конституционный (уставный) суд.

The article deals with the constitutional and legal bases of the organization 
of state power in the Russian Federation. The author shows how the Russian 
Constitution fundamentally changed the political-territorial division of the coun-
try, greatly expanding the powers of the subjects of the Russian Federation, in-
cluding — in the establishment and activities of their own public authorities. This 
article describes how to bring the power of a higher official of the subject of the 
Russian Federation. Analiziruyutsya provisions of the Constitution of the Russian 
Federation, the Constitutional Court of the Russian Federation, the norms of 
the constitutions (charters), legislative powers of the subjects of the Russian 
Federation and the peculiarities of their manifestations in modern conditions.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, the government, the 
subjects of the Russian Federation, the legislature, the executive, the su-
preme official of the subject of the Russian Federation, constitutional (char-
ter) court.
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органов государственной власти. Так, ч. 1 
ст. 77 Конституции гласит: «Система ор-
ганов государственной власти республик, 
краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автоном-
ных округов устанавливается субъектами 
Российской Федерации самостоятельно 
в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации 
и общими принципами организации 
представительных и исполнительных 
органов государственной власти, уста-
новленными федеральным законом». 
Сама система органов государственной 
власти субъектов РФ и взаимоотноше-
ния законодательной и исполнительной 
власти должна быть в основном анало-
гична федеральной, но может учитывать 
особенности тех или иных субъектов РФ. 
Однако такие отклонения должны соот-
ветствовать принципам федерализма и 
самостоятельности деятельности орга-
нов государственной власти субъектов 
Федерации в пределах, определенных 
законодательством. Конституция РФ 
(ст. 77) формулирует лишь основные под-
ходы к системе органов государственной 
власти республик, краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов. Однако 
при этом они обязаны руководствовать-
ся несколькими исходными положениями 
федеральной конституции. Это прежде 
всего ст. 5, закрепляющая единство си-
стемы государственной власти; ст. 10, 
гласящая, что государственная власть в 
РФ осуществляется на основе разделе-
ния на законодательную, исполнительную 
и судебную, органы законодательной, ис-
полнительной власти самостоятельны; 
ч. 3 ст. 118, согласно которой судебная 
система РФ устанавливается Конститу-
цией РФ и федеральным конституцион-
ным законом; ч. 2 ст. 77, говорящая о 
единстве исполнительной власти в РФ 
по вопросам федерального ведения; 
ст. 1, согласно которой РФ — государ-
ство с республиканской формой прав-
ления; ст. 14, в соответствии с которой 
Россия — светское государство, где 
религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом 
[1, с. 35 и след.]. Конституционный Суд 
РФ, толкуя положения ст. 77 Конститу-
ции о самостоятельности субъектов РФ 
в установлении системы собственных ор-
ганов государственной власти, сформу-
лировал следующие правовые позиции: 
конституционный принцип единства госу-
дарственной власти требует, чтобы субъ-
екты Федерации исходили из федераль-
ной схемы построения взаимоотношений 

законодательной и исполнительной вла-
стей, что в свою очередь означает: 1. При 
построении системы государственной 
власти необходимо неукоснительное со-
блюдение принципа разделения и само-
стоятельности каждой из ветвей власти 
при обязательном их взаимодействии; 
2. Члены законодательного органа субъ-
екта РФ получают свой мандат непосред-
ственно от народа; 3. Должен быть обе-
спечен баланс полномочий законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти [7].

Общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Федерации установлены Федеральным 
законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Федерации» [6] (с по-
следующими изменениями). Таковыми яв-
ляются: государственная и территориаль-
ная целостность Российской Федерации; 
распространение суверенитета Россий-
ской Федерации на всю ее территорию; 
верховенство Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов на 
всей территории Российской Федерации; 
единство системы государственной вла-
сти; разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и 
судебную в целях обеспечения сбалан-
сированности полномочий и исключения 
сосредоточения всех полномочий или 
большей их части в ведении одного ор-
гана государственной власти либо долж-
ностного лица; разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти субъектов РФ; самостоятельное 
осуществление органами государствен-
ной власти субъектов РФ принадлежащих 
им полномочий; самостоятельное осу-
ществление своих полномочий органами 
местного самоуправления.

В каждом субъекте РФ есть принятая 
им конституция, устав. В них отражены 
особенности статуса, полномочий, струк-
туры и организации работы органов го-
сударственной власти субъекта. В ряде 
субъектов приняты законы о представи-
тельном органе государственной власти, 
о главе исполнительной власти субъекта 
и возглавляемом им коллегиальном ор-
гане исполнительной власти (правитель-
стве или администрации).

Согласно ст. 2 вышеназванного феде-
рального закона систему органов государ-
ственной власти субъекта РФ составляют: 
законодательный (представительный) 
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орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации; высший испол-
нительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации; иные 
органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации, образуемые 
в соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации.

Конституцией (уставом) субъекта Рос-
сийской Федерации может быть установ-
лена должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации.

Ряд субъектов РФ не ограничиваются 
закреплением системы высших органов 
государственной власти [4]. Они вводят 
главы, определяющие их взаимодействие 
(гл. 6 Устава Архангельской области —  
«Взаимодействие Областного Собрания 
и Губернатора Архангельской области, 
Правительства Архангельской области»; 
гл. 6 Устава Псковской области — «Взаи-
модействие Областного Собрания, ад-
министрации области и органов испол-
нительной власти области»; гл. 8 Устава 
г. Санкт-Петербурга — «Взаимодействие 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга») и др.

Как мы уже отмечали, согласно ч. 1 
ст. 77 Конституции РФ субъекты Феде-
рации могут устанавливать только свою 
систему органов законодательной и ис-
полнительной власти. Им не дано право 
устанавливать свою систему органов 
судебной власти. Судебная система яв-
ляется единой и федеральной. В Консти-
туции Российской Федерации не содер-
жится полный перечень судов, входящих 
в судебную систему. В ней лишь сфор-
мулированы следующие положения, от-
носящиеся к структуре судебной власти. 
В соответствии со ст. 125—126 действу-
ют Конституционный Суд, Верховный Суд 
Российской Федерации. В Конституции 
упоминаются и другие федеральные 
суды (п. «е» ст. 83, ч. 2 ст. 128). Распола-
гаются соответствующие звенья судов на 
территориях субъектов РФ, но это лишь 
означает их территориальную сферу дея-
тельности. Они не превращаются в суды 
субъекта РФ, хотя при разрешении дел 
не только руководствуются федераль-
ным законодательством, но и учитывают 
местное нормативно-правовое регулиро-
вание.

Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» [5] позволяет отнести к судам 
субъектов РФ мировых судей, но это ка-
сается в большей степени их создания и 
частичной материальной поддержки.

Субъекты РФ могут создавать только 
один из видов судов — конституцион-

ные (уставные) суды самих субъектов. 
Сейчас их 17. Основной задачей этих 
судов является оценка на предмет соот-
ветствия конституции, уставу субъекта 
РФ законов и иных правовых актов субъ-
екта. Конституционные (уставные) суды 
руководствуются общими принципами 
и правилами, обязательными для любых 
судов в Российской Федерации, которые 
отражаются в законе субъекта о консти-
туционном (уставном) суде. У этих судов 
двойственная природа. С одной стороны, 
конституционный (уставный) суд субъекта 
РФ является частью судебной системы, с 
другой — органом судебной власти субъ-
екта РФ.

На территории субъектов РФ дей-
ствуют структурные подразделения фе-
деральных государственных органов. За-
конодательство предоставляет субъектам 
право участвовать в согласовании канди-
датур на занятие соответствующих долж-
ностей с федеральными структурами. 
В реальной жизни обычно такое согласо-
вание производится не с представитель-
ным органом, а с главой исполнительной 
власти или высшим коллегиальным ис-
полнительным органом субъекта.

Органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации обеспечива-
ют реализацию прав граждан на участие 
в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих пред-
ставителей.

Законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти 
субъекта рФ. общая характеристика. 
Законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта 
Федерации является постоянно действу-
ющим высшим и единственным органом 
законодательной власти субъекта Фе-
дерации. Он создается для выполнения 
одной из ключевых функций — приня-
тия законов и иных нормативных актов. 
В принимаемых актах он должен отражать 
потребности жителей своего субъекта 
Федерации, согласовывая их с интере-
сами страны в целом. Термин «предста-
вительный» в его наименовании означает 
лишь то, что этот орган избран народом и 
является проводником его интересов.

Законодательный (представительный) 
орган обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать, самосто-
ятельно решает вопросы организаци-
онного, правового, информационного, 
матери ально-технического и финансо-
вого обеспечения своей деятельности. 
Расходы на обеспечение деятельности 
законодательного (представитель ного) 
органа государственной власти субъекта 
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Федерации предусматри ваются в бюдже-
те субъекта Федерации отдельно от дру-
гих расходов в со ответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 
В настоящее время во всех субъектах 
Российской Федерации парламенты яв-
ляются однопалатными, хотя до 2012 г. 
в ряде республик (Кабардино-Балкария, 
Карелия, Башкортостан, Саха (Якутия), 
Адыгея) и Свердловской области имели 
двухпалатную структуру.

Установленное число депутатов зако-
нодательного органа определяется в за-
висимости от численности избирателей, 
зарегистрированных на территории субъ-
екта РФ. Согласно закону установленное 
число депутатов должно составлять:

а) не менее 15 и не более 50 депута-
тов — при численности избирателей ме-
нее 500 тыс. человек;

б) не менее 25 и не более 70 депута-
тов — при численности избирателей от 
500 тыс. до 1 млн человек;

в) не менее 35 и не более 90 депута-
тов — при численности избирателей от 
1 млн до 2 млн человек;

г) не менее 45 и не более 110 депута-
тов — при численности избирателей свы-
ше 2 млн человек.

Так, в За конодательном Собрании 
Свердловской области насчитывается 50 
де путатов, За конодательном Собрании 
Оренбургской области — 47 депутатов, 
в Курганской областной Думе — 34 де-
путата, Думе Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры — 35 депутатов, 
Государственной думе Ямало-Ненецкого 
автономного округа — 22 депутата, 
Законо да тель ном Собрании Челябинской 
области — 60 депутатов.

Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12 июля 2012 г. 
№ 67-ФЗ (с изм.) предоставляет регио-
нальному законодателю самостоятель-
но определять порядок формирования 
своего представительного органа госу-
дарственной власти, устанавливая про-
порциональную либо пропорционально-
мажоритарную избирательную сис-
тему.

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

Законодательный орган субъекта Фе-
дерации явля ется правомочным, если 
в его состав избрано не менее ⅔  от 
установ ленного числа депутатов. Право-
мочность заседания законодательного 
органа субъекта Федерации определя-
ется законом субъекта Федера ции. При 
этом заседание неправомочно, если на 
нем присутствует ме нее 50% от числа из-
бранных депутатов. Правомочное заседа-
ние долж но проводиться не реже одного 
раза в три месяца.

Срок полномочий депутатского со-
става законодательного органа одного 
созыва устанавливается конституцией 
(уставом) субъекта Фе дерации и не мо-
жет превышать пять лет.

Полномочия законодательных органов 
РФ могут быть прекращены досрочно: в 
случае самороспуска; при вступлении в 
силу решения суда о неправомочности 
депутатского состава, в том числе в связи 
со сложением депутатами полномочий; 
в случае роспуска законодательного ор-
гана главой региона или Президентом 
России.

При досрочном прекращении полно-
мочий законодательного ор гана субъекта 
Федерации назначаются внеочередные 
вы боры.

Компетенция законодательного ор-
гана субъекта Федерации. К основ ным 
полномочиям законодательного органа 
субъекта Федерации отно сится: приня-
тие конституции субъекта Федерации и 
поправок к ней, если иное не установле-
но конституцией субъекта Федерации, 
принятие устава субъекта Федерации и 
поправок к нему; осуществление законо-
дательного регулирования по предметам 
ведения субъекта Федерации и предме-
там совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации в пре-
делах полномочий субъекта Федерации; 
осуществле ние иных полномочий, уста-
новленных Конституцией РФ, Федераль-
ным законом «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», другими федераль-
ными законами, конституцией (уставом) и 
законами субъекта Федерации.

Полномочия законодательных (пред-
ставительных) органов можно разделить 
на следующие группы: полномочия в 
области государствен ного строитель-
ства (установление административно-
территориально го устройства субъекта 
Федерации и др.); полномочия в области 
эко номического, социального и культур-
ного развития (принятие бюдже та субъ-
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екта Федерации, введение налогов и сбо-
ров субъекта Федера ции, утверждение 
программ его социально-экономического 
развития и др.); полномочия в области 
внешних связей (например, утвержде ние 
международных и внешнеэкономических 
соглашений субъекта Федерации с субъ-
ектами зарубежных федераций), кадро-
вые (напри мер, наделение лица полно-
мочиями главы субъекта Федерации), 
кон трольные (например, проверка испол-
нения бюджета субъекта Феде рации).

В ведении законодательной власти 
находится решение вопросов, связан-
ных с изменением границ субъекта РФ; 
назначением членов региональной из-
бирательной комиссии, формирование 
контрольно-счетного органа, назначе-
нием на должность и освобождением от 
должности уполномоченного по правам 
человека субъекта РФ; назначением на 
должность мировых судей; учреждением 
наград и установлением почетных званий 
субъекта РФ.

Региональные парламенты наделены 
правом законодательной инициативы в 
Федеральном Собрании, обладают пра-
вом запроса в Конституционный Суд РФ; 
избирают представителя в Совет Феде-
рации и прекращают его полномочия.

Законодательный процесс, при-
нятие иных решений. Право законода-
тельной инициативы в законодательном 
органе субъекта Федерации принадлежит 
депутатам, главе (руководителю высшего 
исполнитель ного органа) субъекта Феде-
рации, представительным органам муни-
ципальных образований. Конституцией 
(уставом) субъекта Федерации право 
законодатель ной инициативы может быть 
предоставлено иным органам, членам Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ — представителям от данного субъек-
та Федерации, общественным объедине-
ниям, а также гражданам, проживающим 
на территории субъекта Федерации.

Право законодательной инициативы, 
кроме названных выше ее субъектов, 
имеют Конституционный и Верховный Суд 
республики, но только по вопросам их ве-
дения (Республика Коми); в Ставрополь-
ском крае такое право предоставлено 
депутатам Федерального Собрания РФ, 
избранным от этого края, а также депу-
татским формированиям в Государствен-
ной думе Ставропольского края. Правом 
законодательной инициативы наделены: 
представительные органы местного са-
моуправления и общественные органи-
зации в лице их республиканских органов 
(Республика Карелия); президиум, посто-
янные комиссии и комитет парламентско-

го контроля Государственного Совета, а 
по вопросам трудовых отношений и соци-
альной защиты трудящихся — Республи-
канский Совет профессиональных союзов 
(Республика Татарстан); городские и рай-
онные органы местного самоуправления, 
общественно-политические организации 
(Республика Удмуртия); постоянные коми-
теты Государственного Собрания (Респу-
блика Марий Эл); Конституционный суд, 
Верховный суд и прокурор республики 
могут вносить законопроекты по любым 
вопросам (Республика Башкортостан); 
десять тысяч жителей, обладающих из-
бирательным правом и подписавших пе-
тицию (г. Москва). В Свердловской обла-
сти правом законодательной инициативы 
кроме губернатора обладают правитель-
ство и Уставный Суд; В Иркутской обла-
сти такое право предоставлено прокуро-
ру области, областному и арбитражному 
судам, но только по вопросам их ведения. 
В Свердловской области эти органы мо-
гут участвовать в законотворческой дея-
тельности без каких-либо ограничений. 
В Псковской области — главам местного 
самоуправления районов и городов Пско-
ва и Великие Луки. Устав Сахалинской об-
ласти закрепляет право законодательной 
инициативы за Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Сахалинской области, представителям 
коренных малочисленных народов Се-
вера при Сахалинской областной Думе 
по вопросам их ведения, а также об-
ластным объединениям профсоюзов по 
вопросам, затрагивающим трудовые и 
иные социально-экономические права 
и интересы населения Сахалинской об-
ласти. Устав Приморского края наделя-
ет правом законодательной инициативы 
Уполномоченного по правам человека в 
Приморском крае и избирательную ко-
миссию Приморского края по вопросам 
их ведения, а Конституция Саха (Яку-
тия) — республиканские органы полити-
ческих партий. Правом законодательной 
инициативы наделены также комитеты 
и комиссии, республиканские группы 
(фракции), главы местного самоуправ-
ления, представительные органы мест-
ного самоуправления городов и районов 
(Самарская область). Устав (Основной 
закон) Амурской области предписывает, 
что проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих трудо-
вые и социально-экономические права 
трудящихся, разрабатываются органами 
государственной власти области с учетом 
мнения объединений профсоюзов обла-
сти. В большинстве субъектов Федерации 
право представлять законодательному 
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органу власти проект закона о бюджете 
наделено только высшее должностное 
лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ). Например, такие 
нормы содержатся в Уставе Хабаровского 
края, в Конституции Саха (Якутия).

Как видим, в каждом субъекте РФ круг 
субъектов права законодательной ини-
циативы неодинаков. Общим же являет-
ся легальное и официальное признание 
определенного круга органов, правомоч-
ных вносить проект закона или законода-
тельное предложение, участвовать в его 
доработке, рассмотрении и принятии.

Законопроекты, внесенные в законо-
да тель ный орган субъекта Федерации 
главой (руководителем высшего ис-
полнительного органа) субъекта Феде-
рации, рассматриваются по его пред-
ложению в первоочередном порядке. 
Законопроекты о введении или об отме-
не налогов, освобождении от их уплаты, 
изменении фи нансовых обязательств 
субъекта Федерации, другие законо-
проекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета 
субъекта Федерации, рассматриваются 
законодательным органом по представ-
лению главы (руководителя высшего ис-
полнительного орга на) субъекта Феде-
рации либо при наличии его заключения. 
Данное заключение представляется в за-
конодательный орган в устанавливае мый 
конституцией (уставом) субъекта Феде-
рации срок, который не может быть менее 
20 календарных дней.

Проект закона субъекта Федерации 
рассматривается законодатель ным орга-
ном не менее чем в двух чтениях. Реше-
ние о принятии либо отклонении проекта 
закона, а также о принятии закона оформ-
ляется постановлением законодательно-
го органа [2].

Порядок принятия законодательным 
органом государственной власти субъек-
та Федерации нормативных правовых ак-
тов зависит от вида акта. Так, конституция 
(устав) субъекта Федерации, поправки к 
ней (к нему) принимаются большинством 
не менее ⅔ голосов от ус тановленного 
числа депутатов, законы субъекта Феде-
рации принима ются большинством голо-
сов от установленного числа депутатов, а 
по становления законодательного (пред-
ставительного) органа государст венной 
власти субъекта Федерации принимаются 
большинством го лосов от числа избран-
ных депутатов.

Законы субъекта Федерации, приня-
тые законодательным органом, направ-
ляются для обнародования главе (ру-

ководителю высшего ис полнительного 
органа) субъекта Федерации в срок, 
который устанав ливается конституцией 
(уставом) и законом субъекта Федерации. 
Гла ва обязан обнародовать конституцию 
(устав), закон субъекта Федера ции, удо-
стоверив обнародование закона путем 
его подписания или издания специаль-
ного акта, либо отклонить закон в срок, 
который ус танавливается конституцией 
(уставом) и законом субъекта Федерации 
и не должен превышать 14 календарных 
дней с момента поступления указанного 
закона. Порядок обнародования конститу-
ции (устава), за кона субъекта Федерации 
устанавливается конституцией (уставом) 
и законом субъекта Федерации. В случае 
отклонения закона субъекта Федерации 
главой (руководителем высшего испол-
нительного органа) субъекта Федера-
ции отклоненный закон возвращается в 
законода тельный орган с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо 
с предложением о внесении в него изме-
нений и дополнений.

В случае отклонения главой (руково-
дителем высшего исполни тельного ор-
гана) субъекта Федерации закона субъ-
екта Федерации ука занный закон может 
быть одобрен в ранее принятой редакции 
боль шинством не менее ⅔ голосов от 
установленного числа депутатов. В этом 
случае закон не может быть повторно от-
клонен главой (руко водителем высшего 
исполнительного органа) субъекта Феде-
рации и подлежит обнародованию в срок, 
установленный конституцией (уста вом) и 
законом субъекта Федерации.

Конституция (устав), закон субъекта 
Федерации вступают в силу после их офи-
циального опубликования. Законы, иные 
нормативные правовые акты субъекта 
Федерации по вопросам защиты прав и 
сво бод человека и гражданина вступают 
в силу не ранее чем через 10 дней после 
их официального опубликования.

Статус депутата законодательного 
органа субъекта Федерации, срок его 
полномочий регулируются федеральным 
и региональным за конодательством. Де-
путат законодательного (представитель-
ного) ор гана государственной власти 
субъекта Федерации избирается на срок 
полномочий того созыва депутатов, в со-
став которого он входит (до пяти лет). 
В течение срока своих полномочий де-
путат не может быть депутатом Государ-
ственной Думы, членом Совета Федера-
ции Феде рального Собрания РФ, судьей, 
замещать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, должности 
фе деральной государственной службы, 
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должности государст венной гражданской 
службы субъекта Федерации, а также 
муниципаль ные должности и должности 
муниципальной служ бы, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

В случае осуществления депутатом 
деятельности на профессио нальной по-
стоянной основе он не может занимать-
ся другой оплачи ваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной, иной 
творческой деятельности, если иное не 
предусмотрено законодатель ством Рос-
сийской Федерации. Преподавательская, 
научная или иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных 
государств, международных, иностран-
ных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Феде рации, законодатель-
ством Российской Федерации. Депутат 
не вправе использовать свой статус для 
деятельности, не связанной с осуществ-
лением депутатских полномочий.

Гарантии депутатской деятельности 
устанавливаются конституци ей (уста-
вом) и законом субъекта Федерации. 
В случае привлечения де путата к уголов-
ной или административной ответствен-
ности, его за держания, ареста, обыска, 
допроса, совершения иных уголовно-
процессуальных или административно-
процессуальных действий, прове дения 
оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутата, его багажа, личных 
и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых им средств связи и 
принадлежащих ему документов, а также 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в зани маемых им жилом 
и служебном помещениях применяется 
особый по рядок производства по уголов-
ным или административным делам, ус-
тановленный федеральными законами.

Депутат не может быть привлечен к 
уголовной или административ ной ответ-
ственности за высказанное мнение, по-
зицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие ста-
тусу депута та, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, ког-
да депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответствен ность за которые преду-
смотрена федеральным законом. Депутат 
впра ве отказаться от дачи свидетельских 
показаний по гражданскому или уголов-
ному делу об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с осуществлени-
ем им своих полномочий.

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
В субъектах Федерации устанавливается 
система органов исполнительной власти 
во главе с высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта 
Федерации. Это совокупность органов, 
осуществляющих исполнительные и рас-
порядительные полномочия, объединен-
ных едиными целями, задачами, принци-
пами деятельно сти, имеющих внутрен-
нюю структуру. В нее наряду с высшим 
испол нительным органом субъекта Феде-
рации входят: глава (руководитель выс-
шего исполнительного органа) субъекта 
Федерации; отраслевые исполнительные 
органы (министерства, департаменты, 
главные управления, управления, комите-
ты); территориальные органы. Структура 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Федерации опреде-
ляется главой (руководителем высшего 
исполни тельного органа) субъекта Фе-
дерации в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта Федерации.

В региональных нормативных право-
вых актах в настоящее время достаточ-
но подробно определяются система и 
структура органов ис полнительной вла-
сти субъектов Федерации [3]. Это, на-
пример, законы Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 июля 2005 г. «О системе 
ис полнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкар ской Ре-
спублики», Республики Алтай от 18 октя-
бря 2005 г. «О системе исполнительных 
органов государственной власти Респу-
блики Алтай», Краснодарского края от 7 
июня 2001 г. «О структуре высшего испол-
нительного органа государственной вла-
сти Краснодарского края — администра-
ции Краснодарского края и системе ис-
полнительных ор ганов государственной 
власти Краснодарского края».

Глава субъекта Федерации. Глава 
(руководитель высшего исполни тельного 
органа государственной власти) субъек-
та Федерации — высшее должностное 
лицо субъекта. Он является главой всей 
системы исполнительной власти своего 
субъекта. В конституциях (уставах) субъ-
ектов Федерации ис пользуются различ-
ные наименования главы: глава респуб-
лики, глава администрации, губернатор, 
председатель правительства, мэр. В Рес-
пуб лике Тыва устанавливается система 
органов исполнительной власти во главе 
с Правительством Республики Тыва, воз-
главляемым председателем Правитель-
ства Республики Тыва. Председатель 
Прави тельства Республики Тыва является 
высшим должностным лицом Республики 
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Тыва. В других субъектах Федерации выс-
шее должност ное лицо именуется главой 
администрации, губернатором. В Москве 
высшее должностное лицо именуется мэ-
ром.

Замещение должности главы субъ-
екта Федерации. Высшим должно стным 
лицом субъекта Федерации может быть 
гражданин РФ, не имеющий граж данства 
иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное про-
живание граж данина РФ на территории 
иностранного государства, и достигший 
возраста 30 лет. Высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации 
избирается гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на территории 
данного субъекта и обладающими в соот-
ветствии с федеральным законом актив-
ным избирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Кандидаты на должность высшего 
должностного лица субъекта выдвигают-
ся политическими партиями. Последние 
вправе выдвинуть кандидатом на указан-
ную должность лицо, являющееся членом 
данной политической партии, либо лицо, 
не являющееся членом данной или иной 
политической партии. Законом субъекта 
Российской Федерации может предусма-
триваться выдвижение кандидатов на 
указанную должность в порядке самовы-
движения.

Президент Российской Федерации 
по своей инициативе может провести 
консультации с политическими партия-
ми, выдвигающими кандидатов на долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта, а также с кандидатами, выдвину-
тыми на указанную должность в порядке 
самовыдвижения. Порядок проведения 
таких консультаций определяется в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 
11.07.2013 № 620 «Об утверждении По-
ложения о порядке внесения и рассмо-
трения предложений о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации». В соответствии 
с ним политические партии не позднее 
чем за 10 дней до внесения предложений 
о кандидатурах проводят консультации с 
Президентом Российской Федерации. По 
поручению Президента проводить указан-
ные консультации может Руководитель 
Администрации Президента Российской 
Федерации или иное должностное лицо 
Администрации Президента Российской 
Федерации.

Выдвижение кандидата политической 
партией и выдвижение кандидата в поряд-
ке самовыдвижения должны поддержать 
от 5 до 10 процентов депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований и (или) избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных 
образований субъекта Российской Феде-
рации. В числе лиц, поддержавших кан-
дидата, должны быть от 5 до 10 процентов 
депутатов представительных органов му-
ниципальных районов и городских окру-
гов и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных районов и 
городских округов субъекта Российской 
Федерации. При этом кандидат должен 
быть поддержан указанными лицами не 
менее чем в трех четвертях муниципаль-
ных районов и городских округов субъ-
екта Российской Федерации. Число лиц, 
необходимое для такой поддержки канди-
дата, устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации. В субъектах, в 
которых не имеется избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных 
районов и городских округов или избран-
ных на муниципальных выборах глав вну-
тригородских муниципальных образова-
ний, поддержка кандидата осуществляет-
ся депутатами представительных органов 
указанных муниципальных образований.

Кандидату на должность высшего 
должностного лица субъекта, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения, помимо 
получения поддержки депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на му-
ниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований необходимо собрать 
подписи избирателей в количестве, уста-
новленном законом субъекта Российской 
Федерации.

Конституцией или уставом, законом 
субъекта Российской Федерации может 
быть также предусмотрено, что высшее 
должностное лицо субъекта избирается 
депутатами законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта.

Кандидаты для избрания на долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта представляются в законодательный 
(представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Президентом Рос-
сийской Федерации по предложениям 
политических партий, списки кандидатов 
которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов в действующем на 
день внесения Президенту указанных 
предложений законодательном (пред-
ставительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
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Предложения о кандидатурах на долж-
ность высшего должностного лица субъ-
екта также вправе вносить Президенту 
Российской Федерации политические 
партии, федеральные списки кандида-
тов которых допущены к распределению 
депутатских мандатов в Государственной 
Думе по итогам предыдущих выборов.

Каждая политическая партия, имею-
щая право вносить предложения о кан-
дидатурах на должность высшего долж-
ностного лица субъекта, предлагает Пре-
зиденту не более трех кандидатур.

До внесения Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах 
политическая партия обязана провести кон-
сультации с политическими партиями, не 
имеющими права предлагать кандидатуры 
на должность высшего должностного лица 
субъекта и зарегистрировавшими свои ре-
гиональные отделения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации.

Президент Российской Федерации не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования 
по избранию высшего должностного лица 
субъекта из предложенных ему кандидатур 
представляет трех кандидатов для избра-
ния на должность высшего должностного 
лица субъекта в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

Избранным считается кандидат, за 
которого проголосовало большинство 
от установленного числа депутатов за-
конодательного (представительного) 
органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. Если ни один 
кандидат не набрал необходимого числа 
голосов депутатов, то проводится повтор-
ное голосование по двум кандидатам, на-
бравшим наибольшее число голосов. По 
итогам повторного голосования избран-
ным считается кандидат, получивший при 
голосовании большее число голосов де-
путатов по отношению к числу голосов, 
полученных другим кандидатом.

ограничения для главы субъекта 
Федерации. Высшее должностное лицо 
субъекта Федерации не может быть од-
новременно депутатом Го сударственной 
Думы Федерального Собрания РФ, чле-
ном Совета Фе дерации Федерального 
Собрания РФ, судьей, замещать иные 
государ ственные должности Российской 
Федерации, государственные долж ности 
федеральной государственной службы, 
иные государственные должности субъек-
та Федерации или государственные долж-
ности госу дарственной службы субъекта 
Федерации, а также выборные муници-
пальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы, не 

может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятель-
ности, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федера ции. 
Названные ограничения в части, касаю-
щейся замещения госу дарственных долж-
ностей федеральной государственной 
службы, не применяются в случаях, уста-
новленных указами Президента РФ. Пре-
подавательская, научная, иная творческая 
деятельность не может фи нансироваться 
исключительно за счет средств ино-
странных госу дарств, международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено междуна родным до-
говором Российской Федерации, зако-
нодательством Рос сийской Федерации. 
Глава субъекта Федерации не вправе 
входить в состав органов управления, по-
печительских, наблюдательных сове тов, 
иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительствен ных организаций, 
действующих на территории России их 
структур ных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Фе дерации.

Срок полномочий. Глава субъекта 
избирается на пять лет и не может за-
мещать указанную должность более 
двух сроков подряд. Но эти полномочия 
могут прекратиться досрочно в случае: 
его смерти; отрешения его от должности 
Президентом РФ в связи с выражением 
ему недоверия законодательным орга-
ном субъекта Феде рации; его отставки по 
собственному желанию; отрешения его 
от должности Президентом РФ в связи с 
утратой доверия Президента РФ, за не-
надлежащее исполнение своих обязан-
ностей, а также в иных законодательно 
предусмотренных случаях; признания его 
судом не дееспособным или ограниченно 
дееспособным; признания его судом без-
вестно отсутствующим или объявления 
умершим; вступления в от ношении его в 
законную силу обвинительного приговора 
суда; его вы езда за пределы Российской 
Федерации на постоянное место житель-
ства; утраты им гражданства Российской 
Федерации; отзыва избирателями.

Решение о досрочном прекращении 
полномочий высшего долж ностного лица 
(руководителя высшего исполнительного 
органа) субъ екта Федерации принима-
ется законодательным органом субъекта 
Фе дерации по представлению Президен-
та РФ, за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом «Об 
общих принципах орга низации законода-
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тельных (представительных) и исполни-
тельных ор ганов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

компетенция главы субъекта Фе-
дерации. Высшее должностное лицо 
(руководитель высшего исполнительно-
го органа) субъекта Федерации имеет 
следующие полномочия: представляет 
субъект Федерации в от ношениях с фе-
деральными органами государственной 
власти, органа ми государственной власти 
субъектов Федерации, органами местно-
го самоуправления и при осуществлении 
внешнеэкономических связей, при этом 
вправе подписывать договоры и согла-
шения от имени субъ екта Федерации; 
обнародует законы субъекта Федерации 
либо откло няет их; формирует высший 
исполнительный орган государственной 
власти субъекта Федерации и принима-
ет решение о его отставке; представляет 
в законодательный (представительный) 
орган субъекта РФ ежегодные отчеты о 
результатах деятельности высшего ис-
полнительного органа субъекта РФ, в 
том числе по вопросам, поставленным 
законодательным (представительным) 
органом субъекта РФ; вправе требовать 
созыва внеочередного заседания законо-
дательного органа субъекта Федерации, 
а также созывать вновь избранный зако-
нодательный орган на первое заседа-
ние ранее установленного срока; вправе 
участвовать в работе законодательного 
органа субъекта Феде рации с правом со-
вещательного голоса; обеспечивает ко-
ординацию деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Федерации с 
иными органами государственной власти 
данного субъекта и в соот ветствии с за-
конодательством Российской Федерации 
может органи зовывать взаимодействие 
органов исполнительной власти субъек-
та Федерации с федеральными органами 
исполнительной власти и их территори-
альными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объ-
единениями; осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с федеральными 
законами, конституцией (уставом) и за-
конами субъектов РФ.

Высшее должностное лицо (руководи-
тель высшего исполнитель ного органа) 
субъекта Федерации на основании и во 
исполнение Кон ституции РФ, федераль-
ных законов, нормативных актов Пре-
зидента РФ, постановлений Правитель-
ства РФ, конституции (устава) и зако нов 
субъекта Федерации издает указы (по-
становления) и распоряже ния, которые 
обязательны к исполнению на территории 
субъекта Российской Федерации.

В случаях, когда высшее должностное 
лицо субъекта Федерации временно (в 
связи с болезнью или отпуском) не может 
исполнять свои обязанности, их исполня-
ет должностное лицо, предусмотренное 
кон ституцией (уставом) субъекта Феде-
рации.

высший исполнительный орган 
субъекта Федерации обладает общей 
компетенцией в сфере исполнительно-
распорядительной деятельно сти, состо-
ит из министров, руководителей депар-
таментов, управле ний, имеет свой ап-
парат, обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать. Во многих 
субъектах Федерации он является колле-
гиальным органом.

Высший исполнительный орган субъек-
та Федерации разрабатыва ет и осущест-
вляет меры по обеспечению комплексного 
социально-экономического развития субъ-
екта Федерации, участвует в проведе нии 
единой государственной политики в обла-
сти финансов, науки, образования, здра-
воохранения, социального обеспечения 
и экологии. Он осуществляет в пределах 
своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, охране собствен-
ности и общественного порядка, борьбе с 
преступностью; разрабатывает для пред-
ставления главой субъекта Федерации в 
зако нодательный орган субъекта Федера-
ции проект бюджета субъекта Федерации, 
а также проекты программ социально-
экономического развития субъекта Феде-
рации; обеспечивает исполнение бюджета 
субъекта Федерации и готовит отчет о его 
исполнении, отчеты о вы полнении про-
грамм социально-экономического разви-
тия субъек та Федерации для представле-
ния их главой субъекта Федерации в за-
конодательный орган субъекта Федерации; 
формирует иные органы исполнительной 
власти субъекта Федерации; управляет и 
распоряжа ется собственностью субъек-
та Федерации, а также объектами феде-
ральной собственности, переданными в 
управление субъекту Федера ции Россий-
ской Федерацией; вправе предложить ор-
гану местного са моуправления, выборному 
или иному должностному лицу местного 
самоуправления привести в соответствие с 
российским законодатель ством изданные 
ими правовые акты в случае, если указан-
ные акты противоречат Конституции РФ, 
федеральным законам, иным норма тивным 
правовым актам Российской Федерации, 
конституции (уста ву), законам и иным 
нормативным правовым актам субъекта 
Федера ции, а также вправе обратиться в 
суд.
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Конституция Российской Федерации 
в ст. 10 и аналогичные статьи основных 
нормативных актов субъектов (напри-
мер, ст. 8 Устава Свердловской области) 
[8] устанавливают, что государственная 
власть осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, испол-
нительную и судебную. Источником же 
всей власти по Конституции РФ являет-
ся многонациональный народ (ст. 3), а в 
субъектах — население соответствующе-
го субъекта (или, как в Свердловской об-
ласти, — народ — ст. 3 Устава Свердлов-
ской области).

Конституционные нормы устанавлива-
ют, что народ власть осуществляет непо-
средственно через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления. Учитывая, что на местном уровне 
законы не принимаются, соответственно, 
говорить о законодательном процессе 
на данном уровне не вполне корректно. 

Поэтому данный процесс имеет место на 
уровне субъектов РФ и непосредственно 
Российской Федерации, тем более что 
ст. 76 ч. 3 Конституции РФ устанавлива-
ет, что субъекты Российской Федерации 
осуществляют собственное правовое ре-
гулирование.

Законодательная функция государ-
ственной власти может реализовываться 
как непосредственно (через референду-
мы), так и опосредованно — через ор-
ганы законодательной (представитель-
ной) власти (о чем говорится, например, 
в ст. 29 Устава Свердловской области).

К большому сожалению, народ, как 
субъект законодательной власти, в субъ-
ектах (да и в Российской Федерации в 
целом) непосредственного участия в при-
нятии законов не принимает, а поэтому 
(хотя в науке и выделяют референдумный 
законодательный процесс) [9] привести 
примеры такого процесса весьма сложно. 

ПП № 5(53)-2015. стр. 20—23
УДК 342.537.314 + 342.572 + 342.5(470)
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В статье в рамках законодательного процесса рассматриваются про-
блемы реализации законодательной инициативы такими субъектами, 
как население соответствующего субъекта Российской Федерации, так 
и его представителями — депутатами. Высказана позиция о необходи-
мости правового регулирования данной процедуры в соответствующих 
нормативно-правовых актах субъектов Российской Федерации.

ключевые слова: народовластие, законодательный процесс, зако-
нодательная инициатива, субъект законодательной инициативы, право 
законодательной инициативы депутата.

In an article in the legislative process are considered the implementation 
of legislative initiatives such subjects as the population of the corresponding 
subject of the Russian Federation and its members — deputies. Expressed 
position on the need of legal regulation of the procedure in the relevant legal 
acts of the Russian Federation.

Keywords: democracy, legislative process, initiative, the subject of legisla-
tive initiative, the right of legislative initiative of the Deputy.



21

Проблемы права № 5 (53)/2015

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

Соответственно, говорить о каких-либо 
особенностях практики использования 
референдумного законодательного про-
цесса в субъектах РФ не приходится. Но 
если на уровне Российской Федерации 
его применение и вызывает затрудне-
ния, то применительно к субъектам РФ 
использование такого порядка принятия 
законов не только допустимо, но и жела-
тельно. Это позволит перевести народо-
властие, о котором говорится в Основ-
ных нормативных актах субъектов РФ, из 
плоскости теории и нормативного закре-
пления в плоскость практической реали-
зации. В этом случае граждане будут не 
только (весьма отдаленно) сопричастны к 
принятию законов, но и станут непосред-
ственными участниками законодатель-
ного процесса, что позволит наполнить 
народовластие реальным содержанием, 
повысит ответственность граждан не 
только за процесс принятия законов, но 
и их исполнения.

К сожалению, основным субъектом за-
конодательной власти, а соответственно 
единственным органом законодатель-
ной власти выступает законодательный 
(представительный) орган власти субъ-
екта РФ. В основных нормативных актах 
отдельных субъектов РФ записано, что 
это не только единственный, но и высший 
орган власти.

В процессе реализации полномочий в 
сфере законотворчества законодатель-
ный орган должен исходить из того, что 
он является и представительным орга-
ном; соответственно, должен не только 
представлять граждан, но и выражать их 
интересы, действовать в интересах граж-
дан.

При реализации законодательной 
функции соответствующий орган вла-
сти субъекта обязан действовать в рам-
ках правил, установленных основным 
нормативным актом субъекта (уставом, 
конституцией), и только потом — иными 
нормативными актами (регламентами, 
законами), принятыми на основе устава 
(конституции) субъекта РФ [3].

Как правило, в Уставах (Конституциях) 
субъектов достаточно детально закре-
пляется первая стадия законодательно-
го процесса — стадия законодательной 
инициативы. При этом, перечисляются 
субъекты законодательной инициативы, в 
числе которых называются граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие актив-
ным избирательным правом (в Свердлов-
ской области данное право может быть 
реализовано гражданами в количестве не 
менее 10 тысяч человек). Субъект есть, 
но как часто он реализует свое право? 

Единичные случаи. Почему? Боязнь этой 
инициативы? Нежелание обременять 
себя дополнительными обязанностями? 
Но ведь реализация законодательной 
инициативы гражданами — это одна из 
форм их опосредованного участия в осу-
ществлении власти, их сопричастности к 
деятельности органов власти. Действи-
тельно ли граждане не хотят участвовать 
в данном процессе? Соответствует ли это 
объективным реалиям? Конкретных со-
циологических исследований по данному 
вопросу не проводилось, поэтому и нет 
конкретного ответа на этот вопрос.

Еще одной из проблем является порой 
противоречащая основному норматив-
ному акту субъекта практика реализации 
законодательной инициативы депутата-
ми. Право законодательной инициативы 
депутатов входит в перечень так назы-
ваемых учредительных прав, назначение 
которых состоит в том, чтобы представи-
тельный (законодательный) орган власти 
как коллегиальный орган работал эффек-
тивно. Указанное право рассматривает-
ся в качестве одной из важнейших форм 
деятельности депутата в представитель-
ном органе власти. Оно закреплено как 
в ФЗ № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (ст. 6) [7]; так и в 
основных нормативных актах субъектов 
РФ (например, ст. 36 Устава Свердлов-
ской области).

Содержание права законодательной 
инициативы депутата включает в себя 
как минимум, три элемента: во-первых, 
возможность депутата внести в законо-
дательный орган проект закона или пред-
ложение по изменению того или иного 
решения данного органа; во-вторых, 
возможность депутата требовать от руко-
водства законодательного органа вклю-
чения проекта закона в повестку дня или 
представления мотивированного отказа, 
обоснованного на соответствующих нор-
мах; в-третьих, возможность депутата об-
ратиться к уполномоченным органам за 
защитой нарушенных прав [5, с. 260; 6, 
с. 218]. Это право включает в себя также 
и право внесения поправок к проектам 
нормативных актов.

Наличие у депутата права законода-
тельной инициативы означает, что зако-
нодательный орган обязан рассмотреть 
внесенное депутатом предложение о 
проекте нормативного акта, поправках 
в него и принять к рассмотрению. При 
этом, данный орган не обязан принять 
соответствующий нормативный акт (по-



22

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (53)/2015

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

правку) или же может принять в ином 
виде, чем предполагалось [4, с 183]. 
Исходя из этого, следует отметить, что 
законодательная инициатива должна 
быть обдуманной, взвешенной. Поэто-
му полагаем, что не в полной мере права 
Л. А. Нудненко, говоря о том, что един-
ственной формой законодательной ини-
циативы должно быть признано внесение 
проекта нормативного акта (законопроек-
та) [6, с. 219].

В литературе высказываются различ-
ные мнения, связанные с правом зако-
нодательной инициативы депутатов. Так, 
А. Н. Шохин предлагает право законода-
тельной инициативы предоставить толь-
ко группам депутатов. Для этого есть две 
причины. Во-первых, отсеиваются «лег-
комысленные» законопроекты и отдается 
предпочтение законопроектам, уже полу-
чившим определенную поддержку в среде 
законодателей. Во-вторых, это требова-
ние отражает роль фракций, которые как 
бы объединяют устремления парламен-
тариев, направляют их в определенное 
русло [10, с. 14]. И. В. Гранкин предлагает 
лишить депутатов права законодательной 
инициативы, которое должно быть сосре-
доточено в компетентном государствен-
ном органе [2, с. 165]. Но здесь возни-
кает проблема, связанная с лишением 
депутатов права на законодательную 
инициативу. Ведь через это право депу-
таты призваны выполнить свое основное 
предназначение — выражать волю наро-
да. Если же у депутатов останется только 
право решать — принимать или не при-
нимать предложенные другими законо-
проекты, то, как правомерно отмечают 
А. А. Безуглов, С. А. Солдатов, их возмож-
ности быть выразителями суверенной 
воли народа будут весьма ограничены [1, 
с. 573]. В субъектах РФ предпринимают-
ся попытки ограничить право депутатов 
в реализации законодательной инициа-
тивы. В подзаконных нормативных актах 
субъектов РФ фиксируется обязательная 
процедура согласования подготовленных 
депутатами проектов законов в тех или 
иных структурах исполнительной власти. 
Но правомерно ли это? Основной норма-
тивный акт субъекта устанавливает, что 
законопроекты, связанные с изменения-
ми бюджета субъекта, рассматриваются 
при наличии заключения главы субъекта. 
Что же касается других законопроектов, 
то соответствующая процедура должна 
быть установлена законом субъекта. Если 
таковая отсутствует (при упоминании о 

ней в основном нормативном акте субъ-
екта), то любые другие акты или принятая 
процедура являются неправомерными и 
будут ограничивать права депутатов по 
активному участию в законодательном 
процессе.

К сожалению, исполнительная власть 
считает, что основная задача депутатов — 
придавать официальный статус законо-
проектам, вносимым этой властью. По-
казательным примером является дело 
«О соответствии Уставу Свердловской 
области пп. 3 ст. 43 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ “О пра-
вовых актах в Свердловской области” 
и п. 7 Положения “О комиссии по подго-
товке предложений в Устав Свердловской 
области при Губернаторе Свердловской 
области”, утвержденного Указом Губер-
натора Свердловской области от 2 июня 
2008 г. № 580-УГ», рассмотренное Устав-
ным Судом Свердловской области по 
запросу депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области П., кото-
рый в порядке законодательной инициа-
тивы внес в Законодательное Собрание 
Свердловской области проект закона 
«О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области». В принятии к рассмо-
трению данного законопроекта было от-
казано на том основании, что по проекту 
не было заключения комиссии по подго-
товке предложений в Устав Свердловской 
области при Губернаторе Свердловской 
области. Депутат П. посчитал данную 
практику нарушающей права депутатов 
на самостоятельную законодательную 
инициативу. Уставный Суд, изучив суще-
ствующие законодательство и правопри-
менительную практику, обоснованно сде-
лал вывод о том, что реализация права 
депутата на законодательную инициативу 
не может быть ограничена обязанностью 
представлять какие-либо заключения тех 
или иных органов, если эта обязанность 
не урегулирована действующим законо-
дательством субъекта. Данное решение 
Суда еще раз подтверждает, что стадия 
законодательной инициативы в законода-
тельном процессе субъектов Федерации 
является весьма важной, а потому требу-
ет определенного нормативно-правового 
урегулирования с тем, чтобы не возника-
ли неопределенности в ее реализации у 
субъектов законодательной инициативы. 
Кроме того, это будет способствовать и 
большей определенности самого зако-
нодательного процесса и всех субъектов, 
участвующих в нем.
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Осознание значимости конституцион-
ных ценностей для России, являющейся 
по существу «страной-идеей, страной-
цивилизацией» [5, c. 29], позволяет 
признать их приоритетный, жизненно 
важный характер в первую очередь для 
конституционно-правового измерения 
государственно-правовой действитель-
ности. В основе этого тезиса лежит глу-
бинное понимание Конституции РФ, со-
держащей, по образному выражению 
Н. С. Бондаря, своего рода генетический 
(социокультурный) код многонациональ-

ного народа России, который должен 
определять конституционные параме-
тры существующего уровня общества и 
государства и обозначать нормативно-
правовые ориентиры их дальнейшего 
развития; при этом юридическим выра-
жением такого кода служат прежде всего 
конституционные ценности [1, c. 23].

На наш взгляд, следует согласиться 
с С. П. Мавриным в том, что в наиболее 
широком смысле категория «ценность» 
обозначает нечто желаемое, достойное 
уважения либо обладающее, в большей 

ПП № 5(53)-2015. стр. 24—31
УДК 342.41

е. в. титова

Конституционные ценности КаК 
ориентационная осноВа праВомерного 
поВедения субъеКтоВ Конституционно-
праВоВых отношений
e. V. titova

CoNSTITUTIoNal valUeS aS THe orIeNTaTIoN 
baSIS lawfUl CoNdUCT of SUbjeCTS 
of CoNSTITUTIoNal aNd legal relaTIoNS

В статье рассматривается влияние конституционных ценностей на 
выбор модели поведения субъектов правовых отношений. Обосновыва-
ется вывод о том, что иерархия в системе конституционных ценностей 
носит относительный характер. Отмечается, что конституционные цен-
ности становятся таковыми в результате длительного периода истори-
ческого развития, сопровождающегося имплицитной «кристаллизацией» 
и признанием в качестве ценности того или иного феномена социально-
правовой реальности. Степень усвоения указанных феноменов в качестве 
конституционных ценностей, т. е. конституционное правопонимание, вы-
ражается в том числе в формировании у индивидов и их общностей актив-
ной гражданской позиции, внутренней солидарности с теми или иными 
юридическими нормами, желания их добровольно соблюдать, исполнять, 
использовать или применять.

ключевые слова: конституционные ценности, субъекты конститу ци-
он но-правовых отношений, правомерное поведение, конституционная 
аксиология, конституционализм.

The article examines the impact of the constitutional values   in the range of 
behaviors of subjects of legal relations. The conclusion is that the hierarchy 
in the system of constitutional values   is relative. It is noted that constitution-
al values   are established as a result of a long period of historical develop-
ment, accompanied by implicit “crystallization” and as a recognition of the 
value of a phenomenon of social and legal reality. The degree of assimilation 
of these phenomena as constitutional values, ie, constitutional legal thinking 
is expressed, including, in shaping individuals and their communities active 
citizenship, internal solidarity with those or other legal norms, their desire to 
voluntarily observe, perform, use or apply.

 Keywords: constitutional values, the subjects of the constitutional-legal 
relations, good behavior, the constitutional axiology, constitutionalism.
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или меньшей степени значимостью или 
полезностью. В таком понимании цен-
ностная природа, будучи воплощенной в 
виде как материального, так и нематери-
ального объекта, вызывает положитель-
ное отношение к себе субъекта обще-
ственных отношений. В зависимости от 
формы внешнего выражения ценность, 
таким образом, может быть представлена 
в образе конкретного блага, обладающе-
го для субъекта социальных отношений 
особой значимостью, важностью или по-
лезностью, что служит основанием для 
формирования его предпочтительного 
отношения к ней [9, c. 2] и, как следствие, 
во многом определяет вектор его пове-
дения.

Фундаментальное значение ценностей 
в контексте выбора субъектом той или 
иной модели поведения подчеркивает 
В. Н. Жуков. Он замечает, что ценности, 
избранные личностью в качестве базо-
вых, с одной стороны, предопределяют 
выбор соответствующих целей и откры-
вают смысл этих целей; с другой стороны, 
деятельность по достижению целей по-
стоянно сообщает индивиду «импульсы 
для проверки избранных ценностей на 
прочность». Зависимость целей от си-
стемы ценностей, по мнению ученого, 
явным образом проявляется в политико-
правовой сфере. Так, если в социуме 
преобладают убеждения, основанные на 
понимании личности как ценности, тре-
бующей защиты со стороны закона, его 
целью становится построение правового 
государства. Иная ситуация складывает-
ся в обществе, с точки зрения культуры 
и традиций которого личность является 
лишь структурным элементом, «строи-
тельным материалом» для государства, 
поскольку такой народ (осознанно либо 
неосознанно) нацелен на установление 
деспотии [15, c. 325].

В наиболее общей форме выбор моде-
ли поведения с учетом ориентирующего 
значения тех или иных ценностей предо-
пределяется Конституцией Российской 
Федерации. При этом можно утверждать, 
что основа иерархии конституционных 
ценностей заложена в ст. 2 Основного 
Закона, устанавливающей, что человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и 
защита указанных прав и свобод — обя-
занностью государства. В связи с этим 
Д. Г. Шустров подмечает, что провозгла-
шение высшего логически подразумевает 
наличие нижестоящего, что, в свою оче-
редь, означает наличие иерархически ор-
ганизованной системы. Наличие высшей 
ценности предполагает существование 

иных ценностей, также являющихся кон-
ституционными, но не характеризующи-
мися прямым указанием на это Конститу-
ции РФ и расположенными в аксиологи-
ческой иерархии на более низком уровне 
[17, c. 7—8]. Таким образом, Конституция 
РФ в ст. 2 устанавливает формальное 
основание применения аксиологическо-
го подхода в конституционном праве, а 
также базис системы конституционных 
ценностей, определяющий их значимость 
как ориентационной основы поведения 
субъектов конституционно-правовых от-
ношений. Однако отметим, что иерархия 
в системе конституционных ценностей 
не может быть абсолютной. Это обуслов-
лено тем, что место той или иной из них 
невозможно заранее и однозначным об-
разом предопределить ни посредством 
нормативного (декларативного) закре-
пления в качестве ценности более высо-
кого порядка по отношению к иным цен-
ностям, ни доктринальным толкованием 
конституционных норм, закрепляющих 
ценности общества и государства. Такая 
иерархия зависит «от результата процес-
са нахождения баланса между частным и 
публичным интересом в случае, если та-
кой баланс в принципе возможен, либо от 
результата выбора (предпочтения), либо 
частного, либо публичного интереса» [13, 
c. 9].

Между тем логика конституционного 
развития предполагает, что в наиболее 
общих чертах иерархия в системе кон-
ституционных ценностей должна быть 
осязаемой, так как в ином случае эта си-
стема не в состоянии будет выполнять 
свою функцию по обеспечению выбора 
должной (желаемой) модели поведения 
субъектов конституционно-правовых 
отношений. В связи с этим, по нашему 
мнению, заслуживает внимания подход 
к конструированию системы ценностей, 
сформулированный известным исследо-
вателем в области аксиологии Н. Гарт-
маном. Он замечал, что невозможно со-
ставить какое-либо представление о вза-
имном отношении ценностей, не исходя 
из предпосылки о наличии их иерархии, 
однако наличие такой предпосылки само 
по себе еще не доказывает ее справедли-
вость и не разъясняет ее смысл. Поэтому, 
по мнению ученого, намерение опреде-
лить иерархию ценностей до их иссле-
дования изначально является неверным: 
ее выявление — насколько оно вообще 
возможно — может быть осуществлено 
лишь посредством точного ценностного 
анализа, понимания их взаимосвязей, 
без которого познание ценностей оста-
ется абстрактным. «Ведь любой ситуа-
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ции, — пишет Н. Гартман, — …присущи 
одновременно разные ценности, и перед 
человеком, попавшим в данную ситуацию, 
стоит задача организовать свое поведе-
ние исходя из осознания ситуации, кото-
рое взвешивает ценности друг относи-
тельно друга». Таким образом, ценност-
ное чувство может служить ориентиром 
для выбора модели поведения лишь в тех 
случаях, когда оно одновременно являет-
ся чувством иерархии, предполагающим 
наличие не только осознания самой цен-
ности, но и ее высоты в соответствующей 
системе [3, c. 291—292].

Указанное «чувство иерархии», на 
наш взгляд, не является тождественным 
морально-нравственным императивам, 
абсолютизация которых была свойствен-
на кантианству. Разницу между ними 
удачно подчеркивает В. Н. Жуков, заме-
чая, что «ценности, взятые в формальном 
смысле, вполне могут быть общепри-
знанными, но при этом в материальном 
отношении способны рождать конфликт»: 
так, например, религия является обще-
признанной ценностью, которая, однако, 
фактически носит не объединяющий, а 
разобщающий характер. Это же утверж-
дение, по мнению ученого, справедливо 
и в отношении других общепризнанных 
ценностей — собственность, территория 
государства, патриотизм и пр., не сбли-
жающих, а, напротив, разъединяющих 
народы. К немногим объективно объ-
единяющим ценностям, с точки зрения 
В. Н. Жукова, могут быть отнесены жизнь, 
здоровье, безопасность, порядок (внутри-
государственный и международный); при 
этом иные общепризнанные ценности — 
право, государство, мораль и т. п. — при-
знаются обществом лишь в той степени, в 
какой они обеспечивают перечисленные 
объединяющие ценности. В целом же, как 
констатирует ученый, несмотря на все 
богатство идей, высказанных привержен-
цами того или иного течения в науке, про-
блема общезначимых ценностей далека 
от своего окончательного разрешения — 
если она вообще может быть разрешена 
[15, c. 317—318].

Это позволяет утверждать, что иссле-
дование проблематики ориентирующего 
воздействия ценностей на правомерное 
поведение субъектов конституционно-
правовых отношений не может ограничи-
ваться исключительно использованием ка-
тегорий конституционного права и должно 
заключаться в исследовании как минимум 
нескольких аспектов аксиологии.

К ним следует, во-первых, отнести фи-
лософское и социологическое понимание 
ценностей, оказывающее безусловное 

влияние на формирование ценностей в 
праве. При этом необходимо согласить-
ся с тем, что любые оценки субъективны 
уже в силу множественности потребно-
стей и намерений индивидов, а также 
многофакторности конкретных событий 
и значительной свободы воли субъек-
тов общественных отношений, что су-
щественно разнообразит оценочные 
суждения. Основу ценностных суждений 
неизбежно образуют ценности жизни, 
культуры, духовные ценности, которые в 
каждом случае испытывают воздействие 
индивидуальных воззрений, приобретен-
ных в процессе участия в общественных 
отношениях, накопления жизненного 
опыта. При этом в оценках заложена и 
составляющая, обусловленная влиянием 
объективных закономерностей, отражаю-
щая их реальное значение для человека, 
народа, государства.

В юридической литературе высказы-
вается точка зрения, согласно которой 
эффективность ценностного подхода 
сопряжена и во многом обусловлена вы-
явлением так называемых антиценностей 
и неконституционных ценностей. Так, по 
мнению В. И. Крусса, в рамках конститу-
ционной аксиологии определение чего-
либо не только в качестве антиценно-
сти, но и в качестве неконституционной 
ценности имеет важное практическое 
значение, обусловливая необходимость 
соответствующего конституционного 
реагирования (противодействия) в свя-
зи с подобным ценностным выбором. 
Именно стремление к неконституцион-
ным ценностям часто приводит к зло-
употреблениям правом как инвариантам 
неконституционного правопользования. 
При этом, с позиции ученого, только ан-
тиконституционные ценности могут быть 
исчерпывающим образом охарактеризо-
ваны («зеркально» обозначены и содер-
жательно определены) и в последующем 
исключены из сферы конституционного 
правопорядка. Соответственно, именно 
на пути к антиконституционным ценно-
стям должны находиться юридические 
запреты, а антиконституционная направ-
ленность указанных ценностей должна 
быть модельно гипостазирована в кон-
струкциях составов преступлений и от-
дельных правонарушений, характеризуя 
их субъективную сторону [7, c. 185].

Во-вторых, исследование должно 
включать изучение правовых ценностей, 
в свою очередь воздействующих на со-
циальные аксиологические установки 
субъектов общественных отношений и 
вызывающих их трансформацию. Это 
обусловлено тем, что право, определяя 
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ту или иную модель поведения как обще-
ственно полезную или, напротив, соци-
ально опасную, не может не формиро-
вать к себе определенного отношения. 
В ситуациях, когда оценка права являет-
ся положительной, субъект осознает его 
как самостоятельную ценность, стремясь 
соблюдать и исполнять его требования. 
Противоположный эффект возникает в 
случаях, когда лицо убеждено в бесполез-
ности права, определяя свое поведение 
иными ориентирами. В данном случае 
подразумевается желаемая трансфор-
мация правового установления в право-
сознание, которое в дальнейшем опреде-
ляет характер действий того или иного 
субъекта. Жизнеспособность правовых 
норм и содержащихся в них аксиологи-
ческих установок находится в зависимо-
сти от их социальной востребованности, 
осознания полезности и правильности 
с точки зрения конкретного общества и 
определенного этапа исторического раз-
вития.

Наконец, необходимо исследование 
ориентирующего воздействия собствен-
но конституционно-правовых ценностей, 
обладающих спецификой, сообщаемой 
им предметом, методом конституционно-
го права, а также функцией, выполняемой 
им в системе российского права.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что конституционные ценности как 
ориен тационная основа правомерного 
поведения субъектов конституционно-
правовых отношений не могут иссле-
доваться в изоляции от философского, 
социологического и психологического 
аспектов аксиологии в целом. Такой ме-
тодологический подход представлялся 
бы в принципе неверным, поскольку, как 
следует из сказанного выше, для того, 
чтобы конституционные ценности оказы-
вали желаемое воздействие на поведе-
ние участников общественных отноше-
ний, общепризнанная система ценностей 
и принципы ее формирования должны в 
целом совпадать с аксиологическими 
установками субъектов права, форми-
руемыми на основании как результатов 
исследования социальной практики раз-
вития, так и на основе индивидуального 
жизненного опыта.

Этот тезис согласуется с мнением 
Н. С. Бондаря, который замечает, что 
конституционные ценности как ценно-
сти высшего порядка представляют со-
бой социальные ценности, осознанные 
обществом через призму общедемокра-
тического опыта и практики собственного 
исторического развития и выражающие 
идеи достоинства, справедливости, фун-

даментальных целей развития, наиболее 
целесообразных форм устройства госу-
дарства и общества. Их закрепление в 
Конституции РФ с последующей транс-
формацией в конституционные принципы 
направлено на усвоение субъектами пра-
вовых отношений, в результате которого 
эти аксиологические установки встраива-
ются в их конституционное правосозна-
ние и становятся неотъемлемой частью 
психологии. Только при этом условии они 
способны обеспечить эффективное воз-
действие на потребности, интересы, цели 
человека, тем самым способствуя выбору 
участниками конституционно-правовых 
отношений конституционно обоснован-
ной модели поведения [2, c. 170—171].

Однако отметим, что установление той 
или иной системы категорий в качестве 
«универсальных» конституционных цен-
ностей не решает проблему обеспечения 
конституционного правомерного пове-
дения по ряду причин. Прежде всего, это 
обусловлено эволюцией восприятия той 
или иной категории в качестве ценности 
на протяжении всего периода конститу-
ционного развития. В силу постоянного 
цивилизационного развития мирово-
го сообщества содержание и сущность, 
значимость и взаимосвязь таких универ-
сальных конституционных категорий, как 
«демократия», «правовое и социальное 
государство», «гарантированность прав и 
свобод человека», «разделение властей», 
а также ряда иных категорий консти-
туцио нализма, присущих большинству 
современных конституций, в современ-
ных условиях наполняются новым содер-
жанием.

Кроме того, демократические кон-
ституционные принципы, отражающие 
результат развития западной цивилиза-
ции, могут оказаться недостаточно акту-
альными для процесса правового регули-
рования в обществах с системами иных 
традиционных ценностей. Результатом 
становится отторжение той или иной 
правовой культурой чужеродных ей эле-
ментов. Элементы иной культуры подвер-
гаются интерпретации с последующим их 
освоением собственными ментальными 
средствами либо последующей дискре-
дитацией, вытеснением и заменой более 
привычными элементами. Это связано 
с тем, что правовой опыт нуждается в 
восприятии «не только через правовые 
нормы и институты, но и через правовую 
мысль, атмосферу и дух правопорядка» 
[14, c. 28]. Поэтому институционализация 
российской государственности долж-
на сопровождаться «кристаллизацией» 
тех ценностей, которые лежат в основе 
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конституционного развития государства 
и общества, выявлением и усвоением 
субъектами правовых отношений их со-
держания применительно к национально-
му правовому контексту.

Представляется логичным утверждать, 
что наилучший результат, обеспечиваю-
щий ценностно-ориентированный выбор 
субъектами правовых отношений модели 
конституционного правомерного поведе-
ния, достигается в тех случаях, когда нор-
мативную фиксацию получают ценности, 
закрепившиеся в самосознании социума 
в процессе исторического развития в ка-
честве традиционных. Они, как правило, 
отражаются в национальной культуре об-
щества в виде представлений о справед-
ливости, равенстве, государственности и 
других социально-правовых феноменах. 
В том случае, когда такая основа доста-
точно устойчива, она обеспечивает отно-
сительно стабильное развитие общества 
даже в переходный период, минимизируя 
и нивелируя негативные последствия 
проводимых конституционных преобра-
зований. При этом новые конституцион-
ные ценности — в частности, получающие 
нормативное выражение либо детализа-
цию в силу процесса глобализации — 
либо органично встраиваются в систему 
традиционных ценностей, либо отвер-
гаются, что свидетельствует о наличии 
проблемы их адаптации и ассимиляции, 
несмотря на универсальный характер [10, 
c. 36—37].

Можно утверждать, что ценностная 
основа правового регулирования явно 
или имплицитно присутствует в нормах 
права, в значительной мере определяя 
их содержание, а следовательно, и век-
тор, и меру поведения субъектов право-
вых отношений. Эволюционный характер 
закрепления такого содержания удачно 
подчеркивает Р. Давид, замечая, что, не-
смотря на то, что правовые нормы «могут 
меняться от росчерка пера законодате-
ля», они содержат множество элемен-
тов, не поддающихся произвольным из-
менениям. Это обусловлено тем, что они 
«теснейшим образом связаны с нашей 
цивилизацией и нашим образом мыслей. 
Законодатель не может воздействовать 
на эти элементы, точно так же как на наш 
язык или нашу манеру размышлять» [4, 
c. 39]. Однако невозможность выделения 
идей и принципов, образующих аксиоло-
гическую композицию Основного Зако-
на, в качестве исчерпывающего перечня, 
детализации их глубинного содержания 
обусловливает значительную сложность 
ценностно-ориентированного выбора 
модели конституционного правомерно-

го поведения субъектами общественных 
отношений. Об этом, в частности, свиде-
тельствует наличие разных доктринальных 
подходов к определению системы консти-
туционных ценностей.

В настоящее время в юридической 
доктрине предложено несколько ха-
рактеристик указанной системы. Так, 
В. А. Лебедев и В. В. Киреев полагают, что 
основные ценности конституционализма 
как философии конституционного миро-
воззрения, основанного на идее правово-
го государства, конституционного выра-
жения системы социальных ценностей и 
обеспечения их верховенства, приоритет-
ности и реальности правления на основе 
конституции, формулируются и получают 
юридическую фиксацию в качестве прин-
ципов, основ конституционного строя 
[8, c. 9—11].

Между тем, несмотря на наличие до-
статочно детализированных подходов, 
претендующих на комплексную характе-
ристику системы конституционных цен-
ностей, ни один из них не заключает в 
себе гарантии выбора субъектом право-
вых отношений модели конституционно-
го правомерного поведения. По нашему 
мнению, можно говорить лишь о том, что 
определение системы конституционных 
ценностей является предпосылкой (но не 
более) для совершения действий, направ-
ленность которых соответствует вектору 
конституционности. Это во многом обу-
словлено высокой степенью абстрактно-
сти и универсальности нормативного вы-
ражения характеристик конституционных 
ценностей, требующих дополнительной 
детализации применительно к конкрет-
ным правовым ситуациям, в которых как 
раз и осуществляется каждодневный вы-
бор модели поведения.

Созвучная точка зрения высказана 
Е. А. Поповым, который обоснованно 
констатирует, что преамбула к Консти-
туции РФ 1993 г. заключает в себе наи-
более важные для социума ценностно-
смысловые комплексы, образующие 
основу построения конституционной 
модели государства и общества. Пре-
амбула, таким образом, придает консти-
туционной риторике общую смысловую 
патетическую тональность, однако при 
этом «в полной мере не исчерпывает и, 
по-видимому, не может исчерпать до-
полнительных коннотаций, придающих 
каждый раз новый ракурс в оценках кон-
ституционного целого» [12, с. 5].

Соглашаясь с этим утверждением, об-
ратимся для его иллюстрации к статье 1 
Конституции РФ, устанавливающей, что 
Россия есть демократическое правовое 
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федеративное государство с республи-
канской формой правления. Это положе-
ние позволяет констатировать, что наибо-
лее общими основополагающими иденти-
фицирующими признаками современного 
российского государства, которые, соот-
ветственно, должны признаваться важ-
нейшими конституционными ценностями, 
являются демократия, федерализм и под-
чинение деятельности государства праву. 
В связи с этим логично утверждать, что 
аксиологический потенциал каждого из 
перечисленных феноменов должен ока-
зывать ориентирующее воздействие на 
выбор субъектами правовых отношений 
модели поведения, отвечающей крите-
рию конституционности. Между тем дан-
ное утверждение далеко не всегда реали-
зуется в социально-правовой практике, 
поскольку само по себе декларирование 
перечисленных признаков государства 
(и даже формальное придание им «ста-
туса» конституционных ценностей) не по-
буждает субъектов правовых отношений 
действовать определенным образом. 
Это, по нашему мнению, может проис-
ходить по нескольким причинам.

Во-первых, субъект правовых отноше-
ний зачастую не соотносит себя с систе-
мой координат, в которой располагается 
та или иная конституционная ценность. 
Как следствие, эта ценность не обладает 
возможностью ориентирующего воздей-
ствия на поведение данного субъекта, по-
скольку не является для него критерием 
оценки правильности (правомерности) 
действий в конкретной правовой ситуа-
ции. Во-вторых, конституционная цен-
ность может не оказывать желаемого ре-
гулятивного воздействия на поведение 
субъекта правовых отношений вслед-
ствие недостаточной определенности в 
понимании сущности самой этой ценно-
сти. Так, например, понятие демократии 
(и, соответственно, демократического 
государства) на протяжении многих ве-
ков трактуется неоднозначным образом, 
получая как позитивные, так и негативные 
оценки специалистов в области права, 
политологии и социологии. До настоя-
щего времени, консенсус по наиболее 
фундаментальным вопросам, относя-
щимся к сущности этого явления, так и 
не достигнут. Это, по мнению В. Е. Чуро-
ва и Б. С. Эбзеева, обусловлено тем, что 
демократия представлена в Конституции 
РФ не в качестве завершенной модели, а 
лишь как базис для установления основ 
и структуры демократического строя, ре-
гулирования его функциональных пара-
метров. Ученые замечают, что Основной 
Закон не содержит другого понятия, сущ-

ность которого была бы так же мало рас-
крыта и которое подвергалось бы столь 
различным интерпретациям. Между тем 
именно оно занимает доминирующее 
положение во всей системе принципов, 
составляющих основы конституционно-
го строя России, и фактически обладает 
универсальным характером, поскольку в 
большей или меньшей степени охваты-
вает своим содержанием все иные прин-
ципы и присутствует в каждом положении 
Конституции [16, c. 16]. Сложность про-
блемы усугубляется тем, что общество, 
обладающее крайней неоднородностью и 
существующее в условиях кардинальных 
противоречий интересов составляющих 
его субъектов, не может выразить свою 
волю так, как это сделал бы индивиду-
альный участник правовых отношений. 
В связи с этим ему необходимы гарантии, 
объединяющих большинство и меньшин-
ство в рамках демократических процедур. 
По мнению одних авторов, к указанным 
гарантиям может быть отнесено призна-
ние всеми членами социума правовых, 
политических и нравственных ценностей 
демократии [11, c. 42]. С точки зрения 
других ученых, эти гарантии, будучи ли-
шены достаточного структурного и ин-
ституционального подкрепления и рас-
полагаясь в подвижной духовной сфере, 
не слишком надежны [6, с. 276]. Пере-
численные обстоятельства позволяют 
констатировать, что принцип демократии, 
несмотря на его значительный аксиоло-
гический потенциал, далеко не всегда 
способен оказывать ориентирующее воз-
действие на поведение субъектов право-
вых отношений именно по причине своей 
универсальности и многозначности.

В-третьих, субъект правовых отноше-
ний в ряде случаев не осознает наличия и/
или характера взаимосвязей конкретной 
конституционной ценности с иными цен-
ностями, образующими целостную систе-
му. Так, В. Н. Жуков замечает, что такие 
ценности, как справедливость, равенство 
и свобода, приобретают юридический ха-
рактер только в контексте государства и 
права, а следовательно, говорить о юри-
дическом характере указанных ценностей 
вне этих институтов бессмысленно [15, 
c. 325]. Кроме того, сложность взаимо-
связей, существующих между элемента-
ми системы ценностей, усугубляет про-
блему выбора субъектом той или иной 
ценности в конкретной юридической 
ситуации. Ведь в жизненном контексте, 
как справедливо отмечал Н. Гартман, от-
сутствует присущая драматическому ис-
кусству «направляющая рука мастера, 
которая незаметно выдвигает важное 
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на первый план, так что его становится 
заметно и невооруженным глазом», и, 
таким образом, у субъекта нет возмож-
ности уловить ценностное содержание 
ситуации интуитивно, без осознания осо-
бой сложной ценностной структуры [3, c. 
291—292].

В-четвертых, как уже отмечалось 
выше, конституционная ценность, несмо-
тря на ее общепризнанный характер (на-
пример, жизнь, здоровье и т. д.), может не 
рассматриваться субъектом правовых от-
ношений в качестве ценности: напротив, в 
его «системе координат» ориентирующее 
значение для выбора модели поведения 
могут представлять феномены, имеющие 
контрценный характер.

Наконец, осознавая формальную цен-
ность того или иного феномена, участник 
юридических отношений может не руко-
водствоваться им в силу фактического 
несоответствия идеальной и реальной 
моделей его реализации. Такая «эрозия» 
конституционных ценностей может при-
водить к возникновению значительного 
разрыва между реальным и официальным 
позитивным правом.

На наш взгляд, можно выделить и иные 
причины, препятствующие полноценному 
ориентирующему воздействию конститу-
ционных ценностей на выбор субъектами 

правовых отношений вектора поведе-
ния.

Таким образом, следует констатиро-
вать, что конституционные ценности не 
возникают исключительно в силу их за-
крепления в конституционном тексте: их 
нормативной фиксации предшествует 
длительный период исторического раз-
вития, сопровождающийся имплицитной 
«кристаллизацией» и признанием в каче-
стве ценности того или иного феномена 
социально-правовой реальности. При 
этом оценке через «призму» аксиологии 
подлежат все феномены, участвующие в 
формировании социально-правовой дей-
ствительности (законность, субъективные 
права, юридические обязанности, право-
судие, государственная власть и мно-
жество других). Одновременно степень 
усвоения указанных феноменов в качестве 
конституционных ценностей (представля-
ющего собой, по сути, конституционное 
правопонимание) определяет психологи-
ческий аспект поведения, выражающийся, 
в том числе, в формировании у индивидов 
и их общностей активной гражданской по-
зиции, внутренней солидарности с теми 
или иными юридическими нормами, же-
лания их добровольно соблюдать, испол-
нять, использовать или применять.
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Современные реформы в сфере орга-
низации и функционирования публичной 
власти во многом обусловлены феде-
ративной основой российской государ-
ственности. Реализация же принципа фе-
дерализма подразумевает необходимость 
достижения необходимого баланса инте-
ресов федерации и ее отдельных субъек-
тов, нахождение которого связано либо с 
существенной децентрализацией власти 
и передачей многих ключевых вопросов в 
ведение субъектов федерации, либо, на-
против, оправданным является смещение 
наиболее важных полномочий в сферу 
ведения федерации, т. е. централизация. 
В качестве альтернативного метода дости-
жения оптимального соотношения между 
централизацией и децентрализацией в 
конституционном праве выделяют прин-

цип субсидиарности, который предпо-
лагает взаимное дополнение и взаимную 
заменимость властей на государственном 
(федеральном) и локальном (региональ-
ном) уровнях. Реализация полномочий 
при использовании принципа субсидиар-
ности подразумевает, что они должны осу-
ществляться теми субъектами, которые в 
силу своих сущностных свойств способны 
максимально эффективно их выполнять, 
при этом предпочтение отдается переда-
че полномочий на уровень, максимально 
приближенный к населению.

Рассмотрим, как данный принцип про-
явился в российском правовом регулиро-
вании, в частности — в конституционном 
контроле.

Устройство судебной власти в федера-
тивном государстве представляет особый 
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В статье сквозь призму судебного федерализма, анализируются про-
блемы и перспективы дальнейшего существования региональных органов 
конституционного контроля. Автор обращает внимание на негативную 
тенденцию прекращения деятельности конституционных (уставных) судов 
в некоторых субъектах Российской Федерации. Обозначается проблема-
тика реализации принципа субсидиарности в конституционном судопро-
изводстве, рассматривается субсидиарность органов конституционного 
контроля по отношению к Конституционному Суду РФ и делается вывод 
о введении новой формы взаимодействия между федеральным и регио-
нальными органами судебного конституционного (уставного) контроля.

ключевые слова: судебный федерализм; субсидиарность органов 
конституционного (уставного) судебного контроля; судебная власть; кон-
ституционный (уставный) суд.

The article, in the light of judicial federalism, analyzes the problems and 
prospects of the continued existence of the regional bodies of the constitu-
tional control. The author draws attention to the negative trend of termination 
of the constitutional (charter) courts in some regions of the Russian Federation. 
Represented by the problems of the principle of subsidiarity in constitutional 
proceedings is considered subsidiarity of the constitutional control in relation 
to the Constitutional Court of the Russian Federation and the conclusion of 
the introduction of new forms of cooperation between the federal and regional 
bodies of judicial constitutional (charter) control.

Keywords: judicial federalism; subsidiarity of constitutional (charter) judi-
cial review; the judiciary; constitutional (charter) court.
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интерес для исследователей, поскольку на-
ряду с прочим таковая выступает не только 
в качестве гарантии обеспечения баланса 
между законодательной и исполнительной 
властями, но и в определенной мере гаран-
тией искомого баланса интересов федера-
ции и ее отдельных субъектов.

В 1991 году было принятое знако-
вое Постановление Верховного Совета 
РСФСР «О Концепции судебной реформы 
в РСФСР», в которой впервые предпри-
нималась попытка устройства судов на 
основе судебного федерализма [4]. Су-
дебный федерализм как форма органи-
зации судебной власти предполагает как 
разграничение компетенции по вопро-
сам судоустройства и судопроизводства 
между федерацией и ее субъектами, так 
и разграничение полномочий по осущест-
влению правосудия между федеральными 
судебными органами и судебными орга-
нами субъектов Федерации [5]. В даль-
нейшем эта судоустройственная модель 
нашла отражение в Федеральном консти-
туционном законе «О судебной системе 
Российской Федерации». Согласно ч. 4 
ст. 4 названного закона к судам субъек-
тов Российской Федерации относятся 
конституционные (уставные) суды и ми-
ровые судьи. Все остальные суды полу-
чили статус федеральных судов.

Большинством специалистов органи-
зация судебной власти в Российской Фе-
дерации характеризуется как централизо-
ванная, с практически полным отсутствием 
элементов федерализации [3, с. 404]. Как 
отмечает Л. А. Тхабисимова, реализация 
принципов судебного федерализма за-
трудняется как практикой вмешательства 
в отправление правосудия низовым зве-
ном судов общей юрисдикции, а именно 
мировыми судьями, так и «отодвиганием» 
на задворки судебно-властных функций 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Федерации [3, с. 43]. По мнению 
Т. Я. Хабриевой и В. М. Лебедева, россий-
ская судебная система представляет со-
бой смешанную модель, где присутствует 
«доведенная до абсолюта» децентрали-
зация конституционных (уставных) судов 
и столь же полная централизация судов 
общей юрисдикции, к которой отнесены 
мировые судьи [5, с. 333].

По сути, дефектность российского су-
дебного федерализма, является отраже-
нием более глубокой проблемы, а имен-
но проблемы разрыва между формально 
декларированными конституционными 
и иными нормами и реальным содержа-
нием федеративных отношений, которая 
названа Н. Г. Добрыниным «фантомным 
федерализмом» [1, с. 11].

20-летняя история существования 
региональной конституционной юстиции 
позволяет говорить, что акты конститу-
ционных (уставных) судов, несмотря на 
сужение сферы их деятельности, играли 
и до ныне, продолжают оказывать влия-
ние на внутриполитические отношения, к 
котором могут быть отнесены территори-
альная целостность, развитие демокра-
тии, политической стабильности, совер-
шенствование федеративных отношений, 
вопросы социальной защиты граждан и 
много другое. Ведь конституционные 
(уставные) суды — это разновидность 
публичной власти на уровне субъекта 
Российской Федерации, а утверждение и 
сохранение политической стабильности в 
обществе важнейшая составляющая фе-
дерализма.

В свете последних, достаточно не-
гативных событий, каковыми стали 
упразднение Уставного суда Челябин-
ской области, прекращение деятель-
ности Конституционного Суда Бурятии, 
вопрос не только дальнейшего развития, 
но вообще существования конституци-
онных (уставных) судов вновь зазвучал 
с особой остротой. Тенденция упразд-
нения конституционных (уставных) су-
дов достаточно наглядно, на наш взгляд, 
демонстрирует проблему реализации 
такого принципа организации судебной 
власти, как судебный федерализм.

В Определении Конституционного 
Суда РФ от 03 марта 2015 года по запросу 
группы депутатов Государственной Думы 
о проверке конституционности пункта 2 
части 1 статьи 1 Закона Республики Бу-
рятия «О приостановлении действия и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Республики Бу-
рятия в связи с принятием Закона Респу-
блики Бурятия “О республиканском бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов”» о конституционных 
(уставных) судах субъектов Федерации 
говорится как о субсидиарных органах 
конституционного контроля. При этом в 
названном Определении указывается на 
государственно-правовую природу дан-
ного института как регионального субси-
диарного звена механизма обеспечения 
конституционной законности в конкрет-
ном субъекте Российской Федерации. 
По мнению Конституционного Суда РФ, 
упразднение конституционного (уставно-
го) суда субъекта не означает прекраще-
ния конституционного нормоконтроля в 
отношении нормативных актов данного 
субъекта Федерации, поскольку таковой 
возложен на Конституционный Суд РФ 
вне зависимости, создан и действует, 
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либо упразднен конституционный (устав-
ный) суд в этом субъекте. Как уже было 
отмечено выше, в российской правовой 
доктине под принципом субсидиарности 
в государственно-правовом регулирова-
нии и правовой защите понимается регу-
лирование на том уровне публичной вла-
сти, который может это осуществить наи-
более эффективным образом [2, с. 384]. 
Полагаем, что, утверждая субсидиарный 
характер региональных органов конститу-
ционного контроля, Конституционный Суд 
РФ подразумевает взаимодополняющую 
и взаимозаменяемую их деятельность в 
сфере конституционного нормоконтро-
ля. Означает ли это полное завершение 
развития конституционной (уставной) 
юстиции в регионах, поскольку Консти-
туционный Суд РФ более эффективен в 
рассмотрении конституционных споров? 
Или такая характеристика органов субъ-
ектового конституционного контроля 
свидетельствует о том, что Конституци-

онный Суд РФ фактически вводит новую 
форму взаимодействия и взаимосвязи 
федерального органа судебного консти-
туционного контроля и органов судебного 
конституционного (уставного) контроля 
для совместного выполнения принад-
лежащих последним полномочий в тех 
случаях, когда органы конституционного 
(уставного) контроля субъекта Федера-
ции не способны их выполнять?

Ответ на эти вопросы требует даль-
нейшего теоретического осмысления. 
Возможно, правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ, в свое время сыграв-
шие ключевую роль в становлении ре-
гиональной конституционной (уставной) 
юстиции, в условиях усиления централи-
зации государственной власти будут спо-
собствовать сбалансированию центров 
принятия политико-правовых решений по 
вертикали, а реализация конституцион-
ных принципов судебного федерализма и 
субсидиарности обретет новый смысл.
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Конституционная модель единства 
защиты суверенитета и целостности го-
сударства является основополагающим 
принципом обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.

Защита государственной границы явля-
ется частью системы обеспечения безопас-

ности Российской Федерации и реализации 
государственной пограничной политики по 
обеспечению жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в погра-
ничном пространстве [12].

Одним из институтов в системе кон-
ституционного права России является 

ПП № 5(53)-2015. стр. 35—40
УДК 341.922

в. в. кудинов

защита и охрана государстВенной 
границы: проблемы определения 
понятия и Конституционно-праВоВого 
регулироВания (опыт россии, 
го сударстВ — членоВ еВразийсКого 
эКономичесКого союза и го сударстВ — 
участниКоВ содружестВа 
незаВисимых государстВ)
V. V. Kudinov

PrIvaCy aNd ProTeCTIoN of THe STaTe 
border: THe Problem of defINITIoN aNd 
CoNSTITUTIoNal legal regUlaTIoN 
(THe exPerIeNCe of rUSSIa, STaTeS THe 
eUraSIaN eCoNomIC UNIoN aNd STaTeS THe 
CommoNwealTH of INdePeNdeNT STaTeS)

В статье проанализированы особенности конституционно-правового 
регулирования защиты и охраны государственной границы в го-
сударствах — членах Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) 
и Содружества Независимых Государств (далее СНГ). Предложены право-
вые основы защиты Государственной границы Российской Федерации, 
выделены общие основы и отличительные особенности конституционно-
правового регулирования в сфере защиты государственных границ, за-
крепленные в конституциях го сударств — членах ЕАЭС и СНГ.

ключевые слова: государство, Содружество Независимых Госу-
дарств, Евразийский экономический союз, органы государственной вла-
сти, защита государственной границы, охрана государственной границы, 
безопасность, национальные интересы, пограничная безопасность.

The paper analyzes the features of the constitutional and legal regulation of 
the defense and protection of the state border in the go-States being the Eurasian 
Economic Union (hereinafter the EAEC) and the Commonwealth of Independent 
States (CIS). Proposed legal framework for the protection of the State Border of 
the Russian Federation, highlighted the general framework and features of the 
constitutional and legal regulation in the sphere of protection of state borders, 
enshrined in the constitutions of member gosudarstvah EAEC and CIS.

Keywords: State, the Commonwealth of Independent States, the Eurasian 
Economic Union, public authorities, the protection of state borders, security of 
the state border, security, national interests and border security.
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институт конституционно-правового ре-
гулирования защиты и охраны государ-
ственной границы. Данный институт не 
является уникальным только для системы 
реализации прав, поскольку вопросы за-
щиты и охраны государственных границ 
актуальны для большинства стран мира.

Содержание исследуемого конститу-
ци онно-правового института составля-
ют конституционные нормы и принципы, 
которые имеют не только основопола-
гающее, профилирующее значение, но 
и играют интегрирующую роль для даль-
нейшего правового регулирования рас-
сматриваемых общественных отношений 
другими отраслями права.

Однако поскольку конституционные 
нормы не только превалируют, но и об-
разуют ядро данного института, предо-
пределяют его содержание и развитие, 
то этот институт, таким образом, следует 
относить именно к институтам конститу-
ционного права с элементами комплекс-
ного содержания.

К числу конституционных норм, дей-
ствующих в рамках данного института, 
относятся нормы, закрепляющие право-
вые принципы регулирования отношений 
в сфере защиты и охраны государствен-
ной границы, на основании которых осу-
ществляется проведение государствен-
ной политики в обеспечении пограничной 
безопасности Российской Федерации в 
целом, в том числе обеспечивается за-
щита интересов нашего государства в 
условиях ЕАЭС1 и СНГ.
1 Россия, Казахстан и Белоруссия заключили 
Договор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). Союз является международной органи-
зацией региональной экономической интеграции. 
Стороны Договора приняли обязательства гаран-
тировать свободное перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, а также проводить со-
гласованную политику в ключевых отраслях эко-
номики: энергетике, промышленности, сельском 
хозяйстве, транспорте. В основе Договора лежит 
договорно-правовая база Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, нормы 
которых были оптимизированы, усовершенство-
ваны и приведены в соответствие с правилами 
ВТО. В рамках ЕАЭС продолжит функционирова-
ние Таможенный союз. Предусмотрено создание 
общего рынка лекарственных средств и медизде-
лий, а также формирование общих электроэнер-
гетического и нефтегазовых рынков. Органами 
ЕАЭС являются Высший Евразийский экономиче-
ский совет, Евразийский межправительственный 
совет, Евразийская экономическая комиссия и 
Суд Союза. В Договоре прописаны их полномочия 
и порядок работы. Бюджет Союза формируется 
за счет долевых взносов стран-членов. Договор 
вступает в силу после выполнения странами-
членами необходимых внутригосударственных 
процедур. Республика Армения и Кыргызская Ре-
спублика присоединились к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе. Договор от 29 мая 
2014 года (Минск, 10 октября 2014 г.). Система 
ГАРАНТ, 2015 г.

Правовая основа защиты государ-
ственной границы содержится, прежде 
всего в Конституции Российской Феде-
рации:

1. Конституционная модель единства 
защиты суверенитета, независимости и 
целостности государства, закрепленная в 
ст. 4 Конституции России, является осно-
вополагающим принципом обеспечения 
безопасности Российской Федерации в 
пограничном пространстве, составной 
частью которой является защита госу-
дарственной границы.

2. Конституция четко выделяет объ-
екты защиты. Согласно п. «н» ст. 71 Кон-
ституции России в ведении Российской 
Федерации находятся государственная 
граница, территориальное море, воздуш-
ное пространство, исключительная эконо-
мическая зона и континентальный шельф. 
Принятые Государственной Думой Рос-
сийской Федерации федеральные законы 
по вопросам статуса и защиты государ-
ственной границы подлежат обязатель-
ному рассмотрению в Совете Федерации 
Российской Федерации (пункт «д» статьи 
106 Конституции России) [18].

3. В Конституции определены пред-
меты совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации в сфере защиты государствен-
ной границы. Установление режима по-
граничной зоны [14] на приграничной 
территории в соответствии с п. «б» ч. 1 
ст. 72 Конституции России находится в 
совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-
ции. Особую актуальность и остроту на 
государственной границе имеет защита 
прав и свобод человека и гражданина, как 
российских граждан, так и иностранных 
лиц и лиц без гражданства; обеспечение 
законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности в приграничных терри-
ториях. В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 
Конституции России, административное 
законодательство находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов, поэтому федеральными зако-
нами, законами приграничных субъектов 
Российской Федерации устанавливается 
административная ответственность лиц, 
виновных в нарушении правил режима 
государственной границы, пограничного 
режима, режима в пунктах пропуска через 
государственную границу [14].

4. В ч. 2 ст. 15 Конституции России 
закрепляется важнейший принцип руко-
водства и управления государством — 
принцип законности: «Органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, граждане 
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и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и 
законы» [9]. Субъекты защиты государ-
ственной границы функционируют в пре-
делах предоставленных им полномочий, 
при строгом и неуклонном соблюдении 
Конституции России, законов и изданных 
на их основе иных нормативных правовых 
актов.

5. Конституция Российской Федера-
ции, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы определяют 
основы компетенции органов исполни-
тельной власти в сфере защиты государ-
ственной границы. В ч. 2 ст. 80 Конститу-
ции России закреплены наиболее важные 
конституционные нормы об обязанности 
Президента Российской Федерации при-
нимать меры по охране суверенитета Рос-
сийской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности, обеспечи-
вать согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государствен-
ной власти; в п. «д» ч. 1 ст. 114 Конститу-
ции Российской Федерации полномочия 
Правительства Российской Федерации на 
осуществление мер по обеспечению обо-
роны страны, государственной безопас-
ности Российской Федерации.

6. Статья 78 Конституции России за-
крепляет право федеральных органов 
исполнительной власти для осуществле-
ния своих полномочий создавать терри-
ториальные органы и назначать соответ-
ствующих должностных лиц [9]. В исклю-
чительном ведении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации находится рассмотрение во-
проса о возможности использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
за пределами России [9]. На основе дан-
ной конституционной нормы принимались 
решения об использовании пограничных 
органов ФСБ России в защите границ 
Содружества Независимых Государств 
(Армения, Таджикистан, Киргизия, Бело-
руссия, Казахстан).

7. В соответствии со ст. 59 Конститу-
ции России защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации [9]. Граждане в уста-
новленном порядке участвуют в защите 
Государственной границы Российской 
Федерации, поэтому эта конституционная 
норма приобретает особую важность.

8. Важное значение имеет конституци-
онное положение о том, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы [9]. Источ-
никами являются те международные до-

говоры, соглашения, меморандумы, кото-
рые признает и в которых участвует Рос-
сия. Например, Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств 
8 декабря 1991 г.; Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.; 
Решение Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообще-
ства от 13 мая 2002 г. № 55 «Об Основах 
пограничной политики государств — 
членов Евразийского экономического 
сообщества»; Концепция согласован-
ной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств; Договор о сотрудничестве в 
охране границ государств — участников 
Содружества Независимых Государств с 
государствами, не входящими в Содру-
жество; Концепция охраны границ госу-
дарств — участников Содружества Не-
зависимых Государств с государствами, 
не входящими в Содружество; Решение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 
27 ноября 2009 г. № 444 «О Положении 
об основных принципах, направлениях 
и формах сотрудничества государств — 
членов Евразийского экономического со-
общества по поддержанию режима внеш-
них границ».

9. Практическим развитием закре-
пленных в Конституции Российской Фе-
дерацией конституционно-правовых 
основ защиты государственной границы 
являются положения Закона Российской 
Федерации «О Государственной границе 
Российской Федерации». Защита госу-
дарственной границы понимается как 
часть системы обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации и реализации 
государственной пограничной политики 
Российской Федерации, заключается в 
согласованной деятельности федераль-
ных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, осуществляемой 
ими в пределах своих полномочий. В этой 
деятельности в установленном порядке 
участвуют организации и граждане [14].

Вместе с тем конституционно-право-
вое регулирование защиты и охраны го-
сударственной границы в го сударствах — 
участниках ЕАЭС имеет свои особенности 
и закреплено в конституциях по-разному. 
В состав ЕАЭС входят Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация и Республика Армения [1]1.

Как следует из Конституции Респу-
блики Беларусь, территория республики 
едина и неотчуждаема. Беларусь в своей 

1 Присоединение к ЕАЭС Кыргызской Республики 
планируется в 2015 году.
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внешней политике исходит из принципов 
равенства государств, неприменения 
силы или угрозы силой, нерушимости 
границ [5].

В соответствии с Конституцией Респу-
блики Казахстан суверенитет республики 
распространяется на всю ее территорию. 
Государство обеспечивает целостность, 
неприкосновенность и неотчуждаемость 
своей территории [6].

Согласно Конституции Республики Ар-
мения безопасность, защиту и территори-
альную целостность республики и непри-
косновенность ее границ обеспечивают 
Вооруженные Силы Республики Армения. 
Ратификации Национальным Собранием 
Армении подлежат международные дого-
воры, которые предусматривают измене-
ния государственной границы [4].

Участниками СНГ являются Азер-
байджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Кыргызская Республи-
ка, Российская Федерация, Республи-
ка Таджикистан, Республика Молдова, 
Туркменистан, Республика Узбекистан, 
Украина [15].

Согласно Конституции Туркмени-
стана государственный суверенитет и 
территория Туркменистана едины и не-
делимы. Меджлис: решает вопросы из-
менения государственной границы и 
административно-территориального де-
ления Туркменистана; рассматривает во-
просы мира и безопасности [10].

Конституция Кыргызской Республики 
определяет, что территория республики в 
пределах существующей границы целост-
на и неприкосновенна. В соответствии со 
ст. 74 Конституции Жогорку Кенеш реша-
ет вопросы об изменении государствен-
ных границ республики, при этом законы 
об изменении государственной границы 
принимаются не менее чем в трех чтениях 
большинством не менее двух третей го-
лосов от общего числа депутатов Жогорку 
Кенеша и запрещается принятие закона 
об изменении государственной границы 
во время чрезвычайного и военного по-
ложения [3].

Из положений Конституции Республики 
Узбекистан следует, что государственная 
граница и территория Узбекистана непри-
косновенны и неделимы. Согласно ст. 78 
Конституции к совместному ведению Зако-
нодательной палаты и Сената Олий Мажли-
са республики относятся законодательное 
регулирование вопросов административно-
территориального устройства, изменение 
границ республики [8].

В соответствии со ст. 7 Конституции 
Республики Таджикистан территория 

Таджикистана неделима и неприкосно-
венна [7].

Согласно Конституции Украины суве-
ренитет Украины распространяется на 
всю ее территорию, территория Украины 
в пределах существующей границы це-
лостна и неприкосновенна. Как следует из 
ст. 17 Конституции Украины, защита суве-
ренитета и территориальной целостности 
Украины является важнейшей функцией 
государства, делом всего украинского на-
рода. Оборона Украины, защита ее суве-
ренитета, территориальной целостности 
и неприкосновенности возлагаются на 
Вооруженные Силы Украины. Обеспече-
ние государственной безопасности и за-
щита государственной границы Украины 
возлагаются на соответствующие воин-
ские формирования и правоохранитель-
ные органы государства, организация и 
порядок деятельности которых опреде-
ляются законом. В соответствии со ст. 92 
Конституции исключительно законами 
Украины определяется правовой режим 
государственной границы [11].

Согласно Конституции Азербайджан-
ской Республики путем всенародного 
голосования — референдума решаются 
вопросы изменения государственных 
границ Азербайджанской Республики. 
В ст. 11 Конституции республики опреде-
лено, что территория республики едина, 
неприкосновенна и неделима. Составны-
ми частями территории Азербайджанской 
Республики являются внутренние воды, 
принадлежащий Азербайджанской Респу-
блике сектор Каспийского моря (озера), 
воздушное пространство над Азербайд-
жанской Республикой. Территория Азер-
байджанской Республики неотчуждаема. 
Азербайджанская Республика никому ни 
в какой части и ни в каком виде не пере-
дает свою территорию; государственные 
границы могут изменяться только путем 
референдума, проводимого по решению 
Милли Меджлиса Азербайджанской Ре-
спублики среди всего населения Азер-
байджана, на основе волеизъявления 
народа Азербайджана. Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики устанавли-
вает общие правила по вопросам терри-
ториального устройства и режима госу-
дарственной границы [2].

Как следует из Конституции Респу-
блики Молдова, территория республики 
неотчуждаема, границы страны закре-
плены органическим законом с соблю-
дением общепризнанных принципов и 
норм международного права. Президент 
Республики Молдова является гарантом 
суверенитета, национальной незави-
симости, единства и территориальной 
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целостности страны. Вооруженные силы 
республики подчиняются исключительно 
воле народа в целях гарантирования су-
веренитета, независимости, единства, 
территориальной целостности страны 
и конституционной демократии. Парла-
мент республики устанавливает государ-
ственную границу страны, ратифицирует 
и денонсирует международные договоры, 
связанные с обеспечением государствен-
ной безопасности [13].

Практическим развитием закреплен-
ных в конституциях государств — участни-
ков ЕАЭС и СНГ конституционно-правовых 
основ защиты государственной границы 
являются национальные правовые акты в 
сфере защиты и охраны государственной 
границы, а также общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и 
международные договоры. Как следует 
из ч. 1 ст. 4 Устава СНГ [16], к сферам 
совместной деятельности государств-
членов, реализуемой на равноправной 
основе через общие координирующие ин-
ституты в соответствии с обязательства-
ми, принятыми государствами-членами в 
рамках СНГ, относится сотрудничество в 
области охраны внешних границ.

В соответствии со ст. 13 Устава СНГ 
каждое государство-член принимает 
надлежащие меры по обеспечению ста-
бильного положения на внешних грани-
цах государств — членов СНГ. На основе 
взаимного согласия государства-члены 
координируют деятельность погра-
ничных и других компетентных служб, 
которые осуществляют контроль и не-
сут ответственность за соблюдение 
установленного порядка пересечения 
внешних границ государств-членов. 
В силу ч. 1 ст. 14 Устава СНГ высшим ор-
ганом Содружества по вопросам оборо-
ны и охраны внешних границ государств-
членов является Совет глав государств. 
При этом органом Совета глав госу-
дарств по вопросам охраны внешних 

границ государств-членов и обеспечения 
стабильного положения на них является 
Совет командующих Пограничными вой-
сками, осуществляющий свою деятель-
ность на основе соответствующего По-
ложения, утверждаемого Советом глав 
государств [17].

С учетом изложенного правовое ре-
гулирование защиты и охраны государ-
ственной границы закреплено в конститу-
циях всех государств — участников ЕАЭС 
и СНГ. Общим является конституционная 
модель единства защиты суверенитета 
и территориальной целостности госу-
дарства, неприкосновенность государ-
ственных границ. Вместе с тем вопро-
сы изменения государственных границ, 
полномочия органов законодательной и 
исполнительной власти в сфере защиты 
и охраны государственной границы раз-
личны.

Защита и охрана Государственной 
границы Российской Федерации предпо-
лагают реализацию сложного комплекса 
различных мер, однако слаженная дея-
тельность всех звеньев механизма за-
щиты государственной границы не может 
быть обеспечена без обоснованного и де-
тального определения конституционно-
правового статуса государственной гра-
ницы. Конституционно-правовые прио-
ритеты, выраженные в наиболее общей 
форме, позволяют нашему государству 
развивать отношения со всеми соседя-
ми. Это обусловлено тем, что Конститу-
ция России регулирует вопросы внешней 
политики государства и в ее положениях 
заложен потенциал, позволяющий актив-
но поддерживать и развивать отношения 
сотрудничества с различными межгосу-
дарственными образованиями. Такой по-
тенциал будет раскрываться и наполнять-
ся практическим содержанием по мере 
совершенствования конституционно-
правового регулирования защиты и охра-
ны государственной границы.
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Рассмотрение информационного об-
щества в русле конституционно-право-
во го знания обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, информацион-
ное общество стало одним из ориенти-
ров социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. Во-вторых, 
информационное общество как явление 
XXI века неизбежно попадает в орбиту 
конституционно-правового регулирова-
ния, что обусловлено фундаментальной 
и основополагающей ролью конституци-
онного права. В-третьих, рассмотрение 
информационного общества в качестве 
объекта конституционно-правового ре-
гулирования интересно с доктриналь-
ной и практической точек зрения, так как 

это позволит выявить актуальные для 
конституционно-правовой науки про-
блемы и обозначить вопросы, ответы на 
которые необходимы в практической пло-
скости.

Надлежащая постановка вопроса об 
информационном обществе как об объ-
екте конституционно-правового регу-
лирования невозможна без уяснения 
сущности и характерных особенностей 
информационного общества, с одной 
стороны, и без обоснования его вхожде-
ния в предмет конституционно-правового 
регулирования — с другой.

Не преследуя цели подробного 
анализа такого феномена, как инфор-

ПП № 5(53)-2015. стр. 41—46
УДК 34.02:004:342.4

д. в. абдрахманов

инФормационное общестВо КаК 
объеКт Конституционно-праВоВого 
регулироВания: К постаноВКе проблемы
d. V. abdrakhmanov

INformaTIoN SoCIeTy objeCT 
of CoNSTITUTIoNal aNd legal regUlaTIoN: 
THe Problem

В статье информационное общество рассматривается как объект 
конституционно-правового регулирования. Исследуются сущностные 
характеристики информационного общества на основе анализа как док-
тринальных точек зрения, так и положений «Стратегии развития информа-
ционного общества Российской Федерации». Обосновывается вхождение 
информационного общества в объект конституционно-правового регу-
лирования. Рассуждая о правовых проблемах, возникающих в информа-
ционном обществе, предлагается обозначить в качестве необходимости 
определение направлений и пределов актуализации конституционно-
правового регулирования информационного общества на различных 
этапах его развития.

ключевые слова: информационное общество, конституционное пра-
во, Стратегия развития информационного общества Российской Феде-
рации, предмет конституционного права, проблемы права.

In the article the information society is seen as the object of the constitu-
tional legal regulation. We study the essential characteristics of the information 
society on the basis of analysis as a doctrinal point of view, and the provisions 
of the “Strategy for Information Society Development of the Russian Federa-
tion.” Substantiates the entry of the information society into an object of con-
stitutional and legal regulation. Arguing about the legal issues that arise in the 
information society, it is proposed to designate as appropriate, define and limit 
the actualization of constitutional and legal regulation of information society in 
the various stages of its development.

Keywords: Information Society, Constitutional Law, Information Society 
Development Strategy of the Russian Federation, the subject of constitutional 
law, problems of law.
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мационное общество1, тем не менее рас-
смотрим основные подходы к его пони-
манию, выражающие сущностные сторо-
ны достаточно многогранного явления. 
А. И. Ракитов охарактеризовал информа-
ционное общество как общество, где все 
средства информационной технологии, 
т. е. компьютеры, интегрированные си-
стемы, кабельная, спутниковая и другая 
связь, видеоустройства, программное 
обеспечение, научные исследования на-
целены на то, чтобы сделать информацию 
общедоступной и активно внедряемой в 
производство и жизнь [15, с. 89]. В данном 
случае акцентируется внимание на важ-
ной роли информации и информационных 
технологиях, выполняющих функцию про-
водников этой информации. «Информаци-
онное общество характеризуется тем, что 
в нем главным продуктом производства 
являются знания» — емко и лаконично ре-
зюмирует профессор [13, с. 172].

Достаточно содержательным с точки 
зрения характеристики особенностей не-
которых сфер информационного общества 
является мнение И. Н. Курносова, соглас-
но которому в информационном обществе 
преобладают удаленные коммуникации, 
дистанционная работа и досуг; форми-
руются новые отношения между людьми 
в процессе производства и обществен-
ной деятельности; значительная часть 
ВВП производится в информационном 
секторе; труд большей части людей ста-
новится по характеру информационным; 
осуществляется развитие интерактивных 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, глобальных компьютерных 
сетей, комплексной обработки предостав-
ления информации; представляются но-
вые коммуникационные возможности для 
взаимодействия и выражения политиче-
ской воли общества и социальных групп; 
возрастает роль стран с мощным инфор-
мационным потенциалом [7, с. 4—5]. Бо-
лее обобщенно, но в такой же логике ин-
формационное общество характеризует 
философ И. С. Мелюхин. Он выделяет три 
главные характеристики информацион-
ного общества: во-первых, информация 
используется как экономический ресурс; 
во-вторых, информация становится пред-
метом массового потребления у населе-
ния; в-третьих, происходит интенсивное 
формирование информационного секто-
ра экономики, который растет более бы-
стрыми темпами, чем остальные отрасли 
[9, с. 29].

Индуктивная характеристика инфор-
мационного общества отвечает на вопрос 

1 Данному вопросу посвящено несколько обще-
ствоведческих трудов [4; 10; 13; 18].

о том, чем оно характеризуется в опреде-
ленный момент времени, то есть тогда, 
когда можно констатировать заверше-
ние его формирования на определенной 
стадии человеческого развития, но она 
не позволяет определить место инфор-
мационного общества в развитии циви-
лизации. Применение метода индукции 
не позволяет определить место инфор-
мационного общества в цепочке: «аграр-
ное — индустриальное — постиндустри-
альное общество». Анализ, проведенный 
С. М. Тимербулатовым, позволил прийти 
к выводу, что информационное общество 
можно рассматривать как самостоятель-
ную стадию развития человеческой ци-
вилизации. При этом процесс перехода 
от постиндустриального к информаци-
онному обществу имеет революционные 
последствия для развития человеческо-
го общества, так как формирует новый 
производственный и жизненный уклад и 
новую систему духовных ценностей [18, 
с. 17—20]. Интересно отметить, что пер-
воначальная редакция Стратегии разви-
тия информационного общества в Рос-
сии, утвержденная Советом Безопасно-
сти Российской Федерации, открывалась 
разделом, название которого говорило 
само за себя: «Информационное обще-
ство — новый этап развития человече-
ства». Справедливости ради стоит обра-
тить внимание на то, что авторы Страте-
гии развития информационного общества 
в России заняли более сдержанную по-
зицию, не став выделять информацион-
ное общество как стадию, следующую за 
постиндустриальным обществом. Инфор-
мационное общество рассматривалось 
как новая фаза развития постиндустри-
ального общества [16].

Перечисленные характеристики ин-
формационного общества прослежи-
ваются в основных документах целепо-
лагания. Положения таких документов 
глобального характера, как Окинавская 
хартия глобального информационного 
общества [12], Декларация принципов 
«Построение информационного обще-
ства — глобальная задача в новом ты-
сячелетии» [1], имплементируются в на-
циональные документы, прежде всего в 
Стратегию развития информационного 
общества в Российской Федерации (да-
лее также — Стратегия развития инфор-
мационного общества) [17].

Анализ задач, поставленных в Стра-
тегии развития информационного обще-
ства, позволяет охарактеризовать ин-
формационное общество, стремление к 
которому было официально объявлено 
более семи лет назад. Так, информацион-
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ное общество в России — это общество, 
в котором:

— сформирована современная ин-
формационная и телекоммуникационная 
инфраструктура, предоставлены на ее 
основе качественные услуги и обеспечен 
высокий уровень доступности для насе-
ления информации и технологий;

— повышено качество образования, 
медицинского обслуживания, социальной 
защиты населения на основе развития и 
использования ИКТ;

— усовершенствованна система госу-
дарственных гарантий конституционных 
прав человека и гражданина в информа-
ционной сфере;

— развита экономика Российской Фе-
дерации на основе использования ИКТ;

— повышена эффективность государ-
ственного управления и местного само-
управления, повышено взаимодействие 
гражданского общества и бизнеса с орга-
нами государственной власти, качество и 
оперативность предоставления государ-
ственных услуг;

— развита наука, технология и техни-
ка, подготовлены квалифицированные 
кадры в сфере ИКТ;

— сохранена культура многонацио-
нального народа Российской Федерации, 
укреплены нравственные и патриотиче-
ские принципы в общественном созна-
нии, развита система культурного и гу-
манитарного просвещения;

— осуществляется противодействие 
использованию потенциала ИКТ в целях 
угрозы национальным интересам России.

Вопрос о соответствии общества, в 
котором мы живем сегодня, вышепере-
численным характеристикам — доста-
точно дискуссионный. Если обратиться 
к содержащимся в Стратегии развития 
информационного общества контроль-
ным значениям показателей развития 
информационного общества в Россий-
ской Федерации на период до 2015 года1 
и к соответствующим статистическим 
показателям2, то результаты по разным 

1 В качестве контрольных значений используют-
ся такие показатели, как уровень доступности 
для населения базовых услуг в сфере инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий — 100%; доля отечественных товаров и услуг 
в объеме внутреннего рынка информационных 
и телекоммуникационных технологий — более 
50%; доля государственных услуг, которые насе-
ление может получить с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, 
в общем объеме государственных услуг в Россий-
ской Федерации — 100%; уровень использования 
линий широкополосного доступа на 100 человек 
населения за счет всех технологий: к 2015 году — 
35 линий и др.
2 Статистические данные приводятся по состоя-
нию на 2013 год [2; 3].

показателям могут быть диаметраль-
но противоположными. Например, кон-
трольное значение по такому показате-
лю, как уровень использования линий 
широкополосного доступа, на 100 чело-
век населения за счет всех технологий 
(к 2015 году — 35 линий) достигнуто. Еще 
в 2013 году количество абонентов, ис-
пользующих широкополосный доступ, на 
100 человек составляло 76 единиц. Одна-
ко такое контрольное значение как доля 
отечественных товаров и услуг в объеме 
внутреннего рынка информационных 
и телекоммуникационных технологий 
(к 2015 году она должна составлять более 
50%), очевидно, не достигнуто и вряд ли 
будет достигнуто в обозримой перспек-
тиве3. Дискуссионным данный вопрос 
является также и потому, что приведен-
ные контрольные значения показателей 
развития информационного общества 
не в полной мере соотносятся с харак-
теристиками самого информационного 
общества. Например, такой показатель, 
как доля государственных услуг, которые 
население может получить с использова-
нием информационных и телекоммуни-
кационных технологий, учитывает только 
технический аспект. Техническая возмож-
ность получения государственной услуги 
в электронном виде еще не означает, что 
данная возможность будет востребова-
на населением, что безусловно важно для 
характеристики информационного обще-
ства. Вызывает определенные вопросы 
неполнота используемых критериев. На-
пример, не учитывается экономический 
критерий, согласно которому в информа-
ционном обществе доля валового нацио-
нального продукта, произведенного в ин-
формационной сфере, должна превышать 
50% [18, с. 20]. Также непонятны «преде-
лы совершенства» в развитии информа-
ционного общества. Представляется, что 
характеристика существующей сегодня 
информационной сферы российского 
общества в сравнении с ее характеристи-
кой в конце прошлого столетия позволяет 
говорить о становлении информацион-
ного общества в России. А можно было 
бы говорить об информационном обще-
стве сегодня, если бы была возможность 
сравнить сегодняшнюю характеристику 
информационной сферы общества с ха-
3 По словам министра связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации Н. А. Никифорова, 
почти 100% оборудования импортируется, а сре-
ди программного обеспечения импорта более 
75%. — ГКУ СО «Региональный центр управления 
государственными и муниципальными информа-
ционными системами и ресурсами Самарской 
области» : сайт. — URL: http://egov.samregion.ru/
otrasl_new/26.12.2013/1/12563/ (дата обращения 
02.09.2015).
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рактеристикой информационной сферы 
общества следующего столетия, а не в 
прошлого? Следует согласиться с мнени-
ем А. В. Минбалеева о том, что идеальной 
модели информационного общества не 
может быть, поскольку оно само, а также 
обосновывающая его теория постоянно 
эволюционируют [11, с. 8].

Уяснение сущности и характерных осо-
бенностей информационного общества 
позволяет перейти к обоснованию его 
вхождения в предмет конституционно-
правового регулирования. Информацион-
ное общество подлежит конституционно-
правовому регулированию, потому что в 
предмет конституционного права вклю-
чаются фундаментальные обществен-
ные отношения в целом. Эти отношения 
О. Е. Кутафин включал в предмет консти-
туционного права, характеризуя их как 
базовые для всех других отношений в 
этой сфере и как предопределяющие со-
держание всех остальных отношений [8, 
с. 25]. По мнению С. А. Авакьяна, предмет 
конституционного права включает такой 
комплексный объект, как существование 
и жизнедеятельность общества как со-
циального и политического организма. 
«И задача именно конституционного 
права — установление основ существо-
вания и жизнедеятельности общества» 
[6, с. 23], в том числе информационного. 
Важным также является и то, что в систе-
ме отношений «общество — человек — 
государство», основы которых включа-
ются в предмет конституционного права1, 
информация и информационные техноло-
гии выполняют функцию «нервной систе-
мы», обеспечивая устойчивые взаимосвя-
зи между различными общественными и 
государственными институтами.

В связи с обоснованием вхождения 
информационного общества в предмет 
конституционно-правового регулирова-
ния, а также с учетом названия научного 
журнала, в котором опубликована настоя-
щая статья, остановимся на главной про-
блеме конституционного права России, 
вызванной вхождением человечества в 
новую фазу общественного развития — 
в информационное общество.

В качестве магистральной проблемы 
права, обусловленной стремительным 
развитием информационного общества, 
является отсутствие столь же стреми-
1 Так, Е. И. Козлова к группе общественных от-
ношений, входящих в предмет конституционного 
права, относит общественные отношения, кото-
рые определяют основы взаимоотношений чело-
века с государством, т. е. главные принципы, ха-
рактеризующие положение человека в обществе 
и государстве, гражданство, а также неотъемле-
мые права, свободы и обязанности человека и 
гражданина [5, с. 9]. 

тельного развития законодательства 
Российской Федерации, адекватного 
условиям информационного общества. 
При этом различные правовые пробелы 
и коллизии, вызванные становлением 
информационного общества, на дан-
ный момент уже обозначены в рамках 
информационно-правовой науки. Напри-
мер, А. И. Химченко, резюмируя свое дис-
сер тационное исследование, выделяет 
такие правовые проблемы, как проблемы 
информационной безопасности, цифро-
вого неравенства, персональных данных, 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет и облачных технологий [19, 
с. 10—12] .

Представляется, что конституционное 
право России не должно «стоять особ-
няком» и игнорировать стремительное 
развитие информационного общества в 
Российской Федерации. Но в то же время 
конституционное законодательство Рос-
сии не должно меняться так же стреми-
тельно, как развивается информационное 
общество, ибо это задача законодатель-
ства отрасли информационного права. 
Если рассматривать информационное 
общество как новую фазу человеческого 
развития, возникает любопытный вопрос 
об эволюционном развитии конституци-
онного законодательства, в том числе 
Конституции Российской Федерации. 
Так, в числе причин появления новых или 
изменения действующих конституций 
С. А. Авакьян выделяет факторы эволю-
ционного свойства. В качестве примера 
приводится Конституция СССР 1936 г., 
которая, по мнению ее создателей, зна-
меновала полную победу социализма 
в стране, отсутствие эксплуататорских 
элементов, господство общественной 
собственности, расширение социально-
экономических прав граждан и др. 
[6, с. 169]. Потребуют ли условия инфор-
мационного общества в далеком будущем 
изменения Конституции Российской Фе-
дерации? Или же существующие в насто-
ящем времени конституционно-правовые 
основы информационного общества яв-
ляются достаточными для актуализации 
конституционно-правового регулиро-
вания путем совершенствования отрас-
левого законодательства? Ответить на 
данные вопросы достаточно трудно, так 
как мы, учитывая сдерживающие фак-
торы развития информационного обще-
ства, такие как угрозы информационной 
безопасности, подрыв доверия между 
государствами, вызванный случаями 
кибершпионажа, не можем достоверно 
прогнозировать, насколько сильно эво-
люционируют общественные отношения 
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в будущем в результате развития инфор-
мационного общества.

Таким образом, основная проблема 
конституционного права России в кон-
тексте стремительного развития инфор-
мационного общества заключается в 
сложности определения необходимости, 
направлений и пределов актуализации 
конституционно-правового регулирова-
ния информационного общества на раз-
личных этапах его развития. При этом 

представляется, что необходимость ак-
туализации конституционно-правового 
регулирования информационного обще-
ства должна определяться путем оценки 
значимости эволюционных изменений 
в обществе, направления актуализации 
должны соответствовать сферам ин-
формационного общества, подлежащим 
правовому регулированию, а пределы 
должны определяться уровнем абстрак-
ции конституционно-правовых норм.
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Значительная роль в регулировании 
парламентских процедур в законода-
тельных (представительных) органах го-
сударственной власти принадлежит ре-
гламентам палат. Регламенты являются 
средством самоорганизации палаты, его 
нормы обязательны для самой палаты, ее 
органов и членов, а также для государ-
ственных органов, участвующих в парла-
ментских процедурах.

Процессуальные формы деятельности 
законодательного (представительного) 
органа власти субъекта РФ, их правовая 
регламентация обусловливают качество и 
эффективность реализации принимаемых 
парламентом решений [7, с. 336].

Одним из наиболее актуальных и зна-
чимых как с теоретической, так и с прак-
тической точки зрения вопросов является 
установление оптимального соотношения 
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Статья посвящена анализу актуального вопроса о выборе наиболее 
оптимальных способов соотношения конституционных и регламент-
ных норм в процессе осуществления эффективного всестороннего 
нормативно-правового регулирования деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти как на общефе-
деральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 
В статье доказывается принципиальное положение о том, что конкретный 
перечень компетенций, присущих парламентским структурам в нашей 
стране, должен получть четкое и однозначное закрепление в Конституции 
Российской Федерации, тогда как Регламенты палат парламента должны 
раскрывать и детализировать конкретный порядок и механизмы их те-
кущей деятельности в целях обеспечения полноценного осуществления 
полномочий законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти в федеральном центре и в регионах.

ключевые слова: Конституция Российской Федерации, парламен-
таризм, регламенты, нормативно-правовое регулирование, палаты пар-
ламента, законодательный (представительный) орган государственной 
власти.

This article analyzes the current issue of the choice of the most optimal 
ways ratio of constitutional and procedural norms in the implementation of 
effective comprehensive regulatory activities of legislative (representative) 
organs of state authority on the federal level and at the level of subjects of the 
Russian Federation. The article proves the fundamental position that a spe-
cific list of competencies inherent to parliamentary structures in our country, 
should receive clear and unambiguous enshrined in the Constitution of the 
Russian Federation, while the Regulations houses of parliament must disclose 
and detail the specific procedures and mechanisms for their ongoing activities 
in order to ensure the full exercise of the powers of the legislative (representa-
tive) organs of state power in the federal center and the regions.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, the parliamentary sys-
tem, regulations, legal regulation, the House of Parliament, the legislative (rep-
resentative) organ of state power.
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между конституционным и регламентным 
соотношением правового регулирования 
деятельности парламента и парламент-
ских процедур. Вопрос этот является ча-
стью более общей проблемы оптималь-
ных форм закрепления парламентской 
процедуры [12, с. 5—6].

Способ закрепления порядка реализа-
ции отдельных полномочий законодатель-
ного органа оказывает непосредственное 
влияние на независимость парламента 
в осуществлении своих функций и, как 
следствие, на систему разделения вла-
стей, которая в настоящий момент счита-
ется необходимым условием формирова-
ния правового государства [4, с. 36].

Правовое регулирование обществен-
ных отношений, возникающих при реали-
зации полномочий и функций парламента 
в ходе его деятельности, осуществляют, 
по общему правилу, конституция и ре-
гламент парламента или же регламенты 
палат при двухпалатной структуре парла-
мента [11, с. 5].

Предметы регулирования Конституции 
и регламента представительного органа 
схожи. Регламент представляет собой акт 
конституционного характера, т. е. пред-
меты регулирования Конституции и ре-
гламента пересекаются [9, с. 27].

Модель, при которой основные поло-
жения, относящиеся к ключевым вопро-
сам парламентской процедуры, содер-
жатся в конституциях [16, с. 535], а регла-
мент, принимаемый самим парламентом, 
лишь конкретизирует эти положения, рас-
пространена в большинстве современных 
государств [15, с. 250—251]. При этом 
большинство парламентских норм орга-
нично находит свое отражение в самих 
регламентах палат, однако имеет место 
и практика закрепления некоторых ре-
гламентных по своей сущности норм спе-
циальными законами или даже указами 
президента (Казахстан). Регулирование 
парламентской деятельности осущест-
вляется также специальными регламен-
тами совместных комиссий (Швейцария, 
Италия) или совместных сессий палат 
(Румыния). В США, Канаде, Великобри-
тании существуют также регламенты от-
дельных парламентских процедур. Регу-
лирование парламентской деятельности 
может осуществляться как отдельными 
регламентами, принятыми каждой пала-
той самостоятельно (Германия, Польша, 
Швейцария, Румыния, Италия, Франция, 
Хорватия, Россия), так и единым, об-
щим для всего парламента регламентом 
(Швейцария) [15, с. 252—253].

В новейшей литературе по конститу-
ционному праву неоднократно подни-

мался вопрос о том, какова должна быть 
роль регламентных норм в процессе ре-
гулирования деятельности парламента, 
имеющий два аспекта [10, с. 6]. Первый 
аспект: каким образом найти оптималь-
ный баланс между конституционным и 
регламентным (которое к тому же явля-
ется подзаконным) правовым регулиро-
ванием. Второй аспект: необходимость 
законодательного регулирования дея-
тельности парламента (т. е. с помощью 
федеральных законов), предложения о 
котором неоднократно высказываются в 
литературе.

Бесспорным является то, что в силу 
своей юридической природы как основно-
го закона страны Конституция некоторые 
правовые отношения только закрепляет, 
но не регламентирует. Так, например, в 
разделе о законодательной власти Кон-
ституция обычно определяет: порядок 
формирования, полномочия парламента 
и гарантии его независимости при реа-
лизации этих полномочий; взаимоотно-
шения парламента с другими органами 
власти; порядок реализации парламен-
том своих полномочий. Таким образом, 
Конституция касается лишь тех вопросов, 
от разрешения которых зависит функцио-
нирование парламента как органа госу-
дарства [5, с. 82]. Более того, одним из 
основных свойств Конституции как нор-
мативного правового акта является ее 
жесткость, следствием которой является 
то, что в текст Основного Закона должны 
включаться только те нормы о деятельно-
сти представительного органа, которые 
являются наиболее стабильными (поря-
док созыва и роспуска представительного 
органа, кворум, количество голосов, не-
обходимое для принятия решения, виды 
заседаний). Можно согласиться с мнени-
ем, что чрезмерное конституционное ре-
гулирование некоторых вопросов может 
привести к утрате гибкости в работе пар-
ламента и, как следствие, к перетеканию 
реальной власти в руки государственной 
администрации с разрушением принципа 
разделения властей [4, с. 42].

Прежде всего, на наш взгляд, про-
блема связана с так называемой доста-
точностью или недостаточностью кон-
ституционного регулирования, а также с 
вопросами прямого действия конституци-
онных норм. Поскольку конституционное 
регулирование всегда является сжатым, 
кратким, то это дает основание для при-
знания его недостаточным, что влечет вы-
вод о большей пользе широкого текущего 
законодательного регулирования. Одна-
ко, как отмечает С. А. Авакьян, методо-
логически это не совсем верный подход, 
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поскольку ценность конституционного 
регулирования заключается в том, что 
оно в концентрированной форме может 
создать непосредственную базу разви-
тия общественного отношения даже без 
дальнейшего законодательного регули-
рования. Но без учета этих особенностей 
конституционного регулирования оно бу-
дет «обречено на роль только декларатив-
ных правил» [1, с. 195].

Существует еще один аспект обозна-
ченной проблемы развития конституцион-
ных положений в текущем законодатель-
стве. С одной стороны, принятие закона, 
более подробно, чем Конституция РФ, ре-
гламентирующего правовой статус парла-
мента России, диктуется необходимостью 
конкретизировать в федеральном зако-
нодательстве конституционно-правовой 
статус парламента Российской Федера-
ции и его палат, усилить их финансовую 
и имущественную самостоятельность, 
придать правовую основу деятельности 
комитетов и комиссий палат.

Правовой основой для регламентов 
является прежде всего Конституция Рос-
сийской Федерации, в которой закрепле-
ны основные правоположения о структуре 
палаты, о законодательном процессе, о 
правовых актах палат, о вопросах их ве-
дения. Нормативная конкретизация этих 
конституционных положений и составляет 
главное функциональное назначение ре-
гламентов, содержание которых должно 
строго соответствовать духу и букве Кон-
ституции и не может ей противоречить.

Роль Конституции как юридической 
базы регламентных норм многогранна 
[15, с. 253] и проявляется в следующем. 
Во-первых, в регламентах получают кон-
кретизацию достаточно многочисленные 
конституционные нормы, определяющие 
порядок деятельности и внутреннюю 
структуру палат Федерального Собрания, 
порядок законотворческого процесса. 
Обязательной основой в регулировании 
этих вопросов является последователь-
ное воплощение в регламентах всех кон-
ституционных принципов, касающихся 
основ конституционного строя, основ 
правового статуса личности, федера-
тивного устройства, системы органов 
государственной власти и местного са-
моуправления.

Правовой основой регламентов палат 
Федерального Собрания являются, поми-
мо Конституции Российской Федерации, 
также федеральные конституционные и 
федеральные законы, нормам которых 
положения регламентов не могут про-
тиворечить. Соответственно, изменения 
названных нормативных актов, затраги-

вающие положения, фиксируемые в ре-
гламентах, должны получать в последних 
адекватное отражение. Федеральные за-
коны воздействуют на содержание регла-
ментов не только в юридическом плане, 
но и с позиций направлений внутренней 
политики, воплощаемых в законодатель-
стве, закрепляемых в нем ориентаций 
развития государства и общества. Как 
отмечается в соответствующей научной 
литературе, государственный и правовой 
порядок предполагает, что все государ-
ственные органы признают взаимно пра-
вила, правомерно установленные каждым 
из них, необходимыми для четкого и точ-
ного соблюдения [15, с. 254].

Регламентными нормами палата лишь 
определяет условия своей деятельности, 
порядок, на основе которого она вступает 
в контакты с другими органами, устанав-
ливает, какие действия других органов 
необходимы ей для осуществления ее 
функций в соответствии с нормами Кон-
ституции и ее принципами. Это право 
палаты, а не обязанность другого органа, 
которая установлена палатой.

Таким образом, верна точка зрения 
Д. А. Ковачева на то, что «регламент со-
держит правовые предписания, основы-
ваясь на которых, все правоспособные 
субъекты, непосредственно участвую-
щие в деятельности парламента, могли 
бы осуществлять свои полномочия» [6, 
с. 56].

Следует признать, что аргументы ав-
торов, которые придерживаются позиции 
о достаточности только конституционного 
и регламентного регулирования деятель-
ности парламента, выглядят достаточно 
убедительно.

Так, в частности, Г. Д. Садовникова по-
лагает, что регулирование статуса и дея-
тельности парламента страны на самом 
высоком — конституционном — уровне, а 
порядка его работы — регламентами па-
лат, то есть актами, принимаемыми са-
мими палатами без участия других ветвей 
власти, является оптимальным [14, с. 77]. 
Е. И. Козлова отмечает, что Конституция и 
регламенты — это необходимая и доста-
точная правовая основа для регулирова-
ния статуса и деятельности палат парла-
мента. Данное суждение, по ее мнению, 
подтверждает и само содержание проек-
та федерального закона о Федеральном 
Собрании, поскольку огромную долю его 
содержания составляет воспроизведение 
конституционных норм и норм Регламен-
тов палат. Это ведет к необоснованному 
и немотивированному дублированию 
нормативных установлений, к неправо-
мерному разделению регламентных норм 
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без видимого логического основания 
на два вида — закрепляемых в законе и 
устанавливаемых в Регламенте палаты, 
к снижению уровня самостоятельности 
палат в решении вопросов своей внутрен-
ней организации и порядка деятельности 
[8, с. 198—201].

Как указывается в специальной лите-
ратуре по данному вопросу, Конституция 
РФ не предусматривает принятия закона 
о Федеральном Собрании (равно как и о 
Президенте) [13, с. 8]. Из этого можно 
сделать вывод о том, что вопросы право-
вого статуса палат и организация рабо-
ты Федерального Собрания составляют 
предмет конституционной регламентации 
и принимаемых на ее основе регламентов 
палат [15, с. 254].

Подобное соотношение конституци-
онных норм и норм регламентов можно 
проследить и на примере регламентов 
парламентов субъектов РФ. Как отме-
чается в научной литературе, при этом 
в конституциях (уставах) субъектов РФ 
должны содержаться правила для ор-
ганизации работы законодательных ор-
ганов. Но эти регламенты не могут пре-
вращаться в детальное регулирование 
их деятельности. Тем более нелогично 
параллельное определение организации 
и порядка работы законодательного ор-
гана в конституции (уставе) и, например, 
в регламенте законодательного органа 
[3, с. 140—141].

Следует согласиться с точкой зрения, 
согласно которой вполне оправданно 
регулирование конституцией (уставом) 
субъекта РФ таких сторон организации 
деятельности законодательного органа, 
которые касаются не столько внутренней 

жизни парламента, сколько его выходов 
«вовне», его отношений с другими субъ-
ектами правоотношений. Это касается 
установления перечня субъектов права 
законодательной инициативы, форм взаи-
моотношений с органами исполнительной 
власти и др. Вместе с тем анализ консти-
туций и уставов субъектов РФ показывает 
оправданность нахождения в них норм о 
структуре законодательных органов, ре-
жиме работы депутатов (на профессио-
нальной или непрофессиональной осно-
ве), правомочности состава парламента, 
форме принимаемых им правовых актов, 
периодичности его созыва и некоторых 
других. Все это относится к ключевым 
моментам организации деятельности за-
конодательного органа, гарантирует его 
устойчивость [2, с. 135].

Таким образом, следует признать наи-
более оптимальным регулирование дея-
тельности палат парламента только кон-
ституционными положениями и нормами 
регламентов палат парламента, что отве-
чает сущности парламента, его месту в си-
стеме разделения властей и обеспечивает 
его независимость как законодательного 
и представительного органа. При этом 
компетенция законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти — парламента, круг субъектов, 
участвующих в его деятельности, а также 
содержание правоспособности данного 
органа должны быть закреплены в Консти-
туции, в то время как на долю регламента 
должны оставаться лишь их раскрытие, 
детализация, установление такого поряд-
ка деятельности парламента, при котором 
он мог бы полноценно осуществлять свои 
полномочия.
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Народная правотворческая инициа-
тива для России является относительно 
новым институтом народовластия. Вме-
сте с тем в различных формах данный 
институт имеет многовековую историю 
формирования и развития в законода-
тельстве и правовой мысли зарубежных 
государств.

Впервые в мировой практике институт 
народной правотворческой инициативы в 
современном понимании возник в США. 
«Его зарождение связано с принятием 
в 1715 г. закона штата Массачусетс, за-
крепившего право народной правотвор-
ческой инициативы на местном уровне. 
В 1898 г. подобная по содержанию по-
правка была внесена в Конституцию 
штата Дакота… Что касается Европы, то 
…впервые такое право было признано в 
кантоне Ваадт в 1845 г. (граждане получи-
ли право выдвижения законопроектов). В 
1863 г. право народной законодательной 

инициативы было введено в Базельской 
земле, в 1869 — в Цюрихском кантоне. 
5 июля 1891 г. по итогам референдума 
народная законодательная инициатива 
была закреплена на общегосударствен-
ном уровне в Конституции Швейцарии» 
[9, с. 198].

Сама по себе народная правотворче-
ская инициатива — отдельный институт 
народовластия, который по своей сути 
представляет собой «гибрид» прямой де-
мократии и представительной, отражен-
ный в теории конституционного права как 
форма «партисипаторной демократии» 
или форма «регулятивной группы не-
посредственного народовластия». Сам 
данный институт не подменяет собой на-
родное представительство, но нацелен 
на обеспечение тесного взаимодействия 
органов власти и общества, на предо-
ставление возможности принятия по 
определенному кругу вопросов гражда-
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нами публично-властных решений. Таким 
образом, исторический аспект народной 
правотворческой инициативы в России 
необходимо рассматривать, с одной сто-
роны, через процесс становления народ-
ного представительства, а с другой через 
развитие таких форм непосредственного 
народовластия, как право на обращения 
в органы власти и право на референдум. 
Тем не менее, по нашему мнению, ин-
ститут народной правотворческой ини-
циативы, несмотря на свою двойственную 
сущность, более тяготеет к формам не-
посредственного народовластия. Таким 
образом, крайне важно рассматривать 
генезис данного института в первую оче-
редь через развитие последних.

Первоначально ввиду своей мало-
численности общество не нуждалось в 
формировании представительных ор-
ганов. Населением самостоятельно ре-
шались все вопросы, связанные как с 
материально-техническим и продоволь-
ственным обеспечением, так и с воен-
ными действиями или обороной, однако 
со временем, управленческая структура 
общества стала постепенно усложняться, 
породив в итоге современную модель на-
родного представительства.

В Киевской Руси во многих землях-
волостях действовало вече, которое 
представляло собой народное собрание, 
являвшееся составной частью социально-
политического механизма древнерус-
ского общества. «Вечевые сходы суть 
народные собрания в буквальном смыс-
ле слова. Состав вечевых собраний со-
циально неоднороден: здесь встреча-
ются как простые люди, так и “лучшие”, 
т. е. знатные. Нет досаднее заблуждения, 
чем то, согласно которому народ на вече 
являлся чем-то вроде послушной овечки 
в руках знати. Напротив, глас народный 
на вече звучал мощно и властно, вынуж-
дая нередко к уступкам князей и прочих 
именитых “мужей”. С помощью веча, быв-
шего верховным органом власти городов-
государств на Руси второй половины 
XI — начала XIII в., народ влиял на ход 
политической жизни в желательном для 
себя направлении» [10]. Таким образом, 
способ принятие решений на вечевых 
сходах фактически можно считать прооб-
разом современного непосредственного 
нормотворчества.

С течением времени понятие «вече» 
стало использоваться в нескольких смыс-
лах. Им обозначались совещания знати, 
собрания городских «меньших» людей, 
военные советы и даже заговоры и вос-
стания. Так, из девяти сообщений о вече 
в Киевском своде XII в. Рюрика Рости-

славича, сохранившихся в составе Ипа-
тьевской летописи, четыре относятся 
к Новгороду, причем известия 1140—
1167 гг. указывают на вече в неразрывной 
связи с выступлениями новгородцев про-
тив своих князей, в сведениях под 1169 г. 
сообщается о тайных вече «по дворам» — 
заговорах, а под 1148 г. — о собраниях 
новгородцев и псковичей по инициативе 
князя для организации похода [2, с. 154]. 
Отсюда следует, что вече могло при-
нимать решения, то есть осуществлять 
нормотворчество по самым серьезным и 
важным вопросам: оно объявляло войну 
и заключало мир, утверждало договоры 
и законодательные акты, приглашало и 
выгоняло князей.

Важнейшим событием, переломив-
шим ход самостоятельного развития 
институтов управления обществом, ста-
ло монголо-татарское завоевание Руси. 
Нашествие татар впервые познакомило 
русские княжения с таким видом власти, 
которой надо было подчиняться безу-
словно. Институты прямой демократии 
были уничтожены или утратили свое зна-
чение.

После свержения монголо-татарского 
ига и постепенного собирания земель 
вокруг Московского княжества начался 
процесс укрепления самодержавия, ко-
торый на долгое время прервал развитие 
институтов непосредственного народо-
властия. Данная тенденция продлилась 
и в советский период, когда уже в отсут-
ствие монархии идеи о непосредствен-
ном народовластии были также маловос-
требованы.

Как уже было отмечено, народная пра-
вотворческая инициатива тесно связана с 
институтом права граждан на обращения 
в органы власти. История развития пра-
ва граждан на обращения в России ухо-
дит корнями в период феодализма. Как 
известно, наиболее распространенной 
формой обращения к органам государ-
ственной власти в условиях российского 
самодержавия была челобитная — пись-
менное или устное обращение одного или 
нескольких человек (иногда целых сосло-
вий), передаваемое в руки какого-либо 
должностного лица, вплоть до императо-
ра. «Первые попытки юридического ре-
гулирования порядка подачи челобитных 
относятся к XVII в. В частности, в гл. 10 
“О суде” Соборного уложения 1649 г. 
содержится ряд статей (13—17 и др.), 
регламентирующих отдельные вопросы 
рассмотрения челобитий и ответственно-
сти недобросовестных жалобщиков» [4, 
с. 33]. Этим же и иным частным вопросам, 
связанным с процедурными вопросами 
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подачи и рассмотрения жалоб, посвяще-
ны иные статьи Уложения. «Челобитные 
стали одним из источников Новоторгово-
го устава, подписанного царем Алексеем 
Михайловичем 22 апреля 1667 г. 14 июня 
1763 г. Екатерина II подписала Манифест 
о порядке рассмотрения жалоб и просьб 
на высочайшее имя. 18 февраля 1905 г. 
Николай II подписал Именной высочай-
ший Указ Правительствующему Сенату, 
которым он “признал за благо облегчить 
всем... верноподданным, радеющим об 
общей пользе и нуждах государственных, 
возможность непосредственно быть... 
услышанными”, и возлагалось на Совет 
министров рассмотрение и обсуждение 
петиций, поступающих на Высочайшее 
Имя» [4, с. 33].

«В советский период социальная база 
института обращений была расширена, 
однако он не приобрел всеобщего ха-
рактера. В содержании правового регу-
лирования вытекающих из него правоот-
ношений имел место классовый подход в 
виде механизма защиты прав трудящих-
ся, обеспечения революционной закон-
ности и идей социализма. С развитием 
государства возрастало число органов, 
занимающихся работой с обращениями 
граждан. Преимущественно эта функция 
была сосредоточена в руках органов ис-
полнительной власти, а правовое обеспе-
чение их деятельности осуществлялось 
на уровне подзаконных актов» [4, с. 33].

В первые годы советской власти от-
сутствовали специальные нормативные 
акты, регламентирующие работу с об-
ращениями граждан. Первым актом, от-
носящимся к институту обращений, было 
Постановление VI Всероссийского Съезда 
Советов от 8 ноября 1918 г. «О точном со-
блюдении законов». Этим актом устанав-
ливалась обязанность всех должностных 
лиц и учреждений Советского государ-
ства принимать обращения от «любого 
гражданина Республики, желающего об-
жаловать их действия, волокиту или чи-
нимые ему в его законных притязаниях 
затруднения». Основным же норматив-
ным актом, регламентирующим порядок 
обращений граждан в органы власти, 
стал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб граждан». Данный указ закреплял 
правила, сроки рассмотрения обращений 
граждан, обязательные для всех органов 
власти и общественных организаций [1].

Впервые в истории нашей страны в 
ст. 49 Конституции СССР 1977 года про-
возглашалось, что граждане имеют пра-
во «вносить в государственные органы и 

общественные организации предложения 
об улучшении их деятельности, критико-
вать недостатки в работе» [6]. Также за-
креплялось «право участвовать в управле-
нии государственными и общественными 
делами, обсуждении и принятии законов 
и решений общегосударственного и мест-
ного значения» [6]. В свою очередь Кон-
ституция РСФСР 1978 г. в ст. 47 закрепи-
ла право граждан «участвовать в управ-
лении делами общества и государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей», а ст. 51 гласила, что 
«граждане Российской Федерации имеют 
право направлять личные и коллективные 
обращения в государственные органы и 
должностным лицам, которые в пределах 
своей компетенции обязаны рассмотреть 
эти обращения, принять по ним решения 
и дать мотивированный ответ в установ-
ленный законом срок» [5]. «Таким обра-
зом, институт жалобы, существовавший 
ранее и направленный на защиту частно-
го интереса в административно-правовой 
форме, превратился в конституционный 
институт участия граждан в управлении 
делами общества и государства. При 
этом порядок рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан, уста-
новленный Указом Верховного Совета 
в новой редакции (от 4 марта 1980г.), 
превратился в механизм реализации 
конституционного права граждан» [4, 
с. 33]. «Однако даже в том виде, в котором 
данное право получило отражение в Кон-
ституции СССР 1977 г., оно не полностью 
раскрывало содержание государственно-
правового института обращений граж-
дан, поскольку норма Основного Закона, 
с одной стороны, неоправданно сужала 
предмет обращений до предложений, на-
правленных на улучшение деятельности 
государственных органов и обществен-
ных организаций. Граждане лишались 
одной из важнейших составляющих кон-
ституционного права на обращение — 
возможности защитить свои собственные 
интересы. Практически конституционно-
правовой институт права граждан на 
обращения получил адекватное его со-
держанию конституционно-правовое за-
крепление лишь в Конституции 1993 г., в 
ст. 33 которой речь идет именно об об-
ращении граждан, без раскрытия кон-
кретных форм, причем направляемых во 
властные структуры: государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния» [4, с. 33].

Тем не менее Конституция СССР 
1977 года и Конституция Российской Фе-
дерации 1993 года не закрепляют право 
народной правотворческой инициативы 
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как формы народовластия. Вместе с тем 
«Конституция Российской Федерации в 
ст. 3 провозглашает носителем суверени-
тета и единственным источником власти 
в Российской Федерации ее многона-
циональный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 
В качестве высшего непосредственного 
выражения власти народа Конституция 
России закрепляет референдум и сво-
бодные выборы, оставляя регламентацию 
других форм непосредственной демокра-
тии для федерального и регионально-
республиканского законодательного 
регулирования» [7]. Первые шаги на 
пути регламентации данного института 
на федеральном уровне были сделаны 
с принятием Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 28.08.1995 № 154-ФЗ, который 
закрепил правотворческую инициативу 
граждан, как реализацию института на-
родной правотворческой инициативы на 
муниципальном уровне. В разные перио-
ды за время существования современной 
России принимались и до сих пор прини-
маются различные нормы по введению, 
конкретизации и отмене данного инсти-
тута в законодательствах субъектов РФ. 
Такая форма народовластия на данный 
момент закреплена в уставах (конститу-
циях) 32 субъектов Российской Федера-
ции, в некоторых также были приняты до-
полнительно специальные законы. Тем не 
менее законодательство о федеральном 
уровне народных правотворческих ини-
циатив до сих пор отсутствует.

Определенным шагом в направле-
нии создания данного механизма было 
принятие Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы го-
сударственного управления» [8]. Однако 
российскую общественную инициативу 
нельзя в полной мере считать реализа-
цией народной правотворческой иници-
ативы, так как она не предусматривает 
обязательного рассмотрения инициативы 
в представительном органе в качестве за-
конопроекта. Также процедура их подачи 
и рассмотрения осложнена большим ко-
личеством ступеней проверки, что созда-
ет условия для возможного отсеивания и 
торможения отдельных инициатив. Боль-

шой перечень запретов фактически ис-
ключает общественно-политическую сфе-
ру из тематик подачи инициатив, оставляя 
лишь повседневные и хозяйственные во-
просы. Таким образом, российская обще-
ственная инициатива является одним из 
механизмов реализации электронной 
демократии, которая по способу реали-
зации (как и ее зарубежные аналоги “We 
the people” и “E-petitions”) соответствует 
праву граждан на обращения (право пети-
ций), что хоть и благотворно сказывается 
на демократическом развитии, однако не 
подменяет собой необходимость полно-
ценной реализации народной право-
творческой инициативы на общегосудар-
ственном уровне.

Таким образом, народная право-
творческая инициатива на федеральном 
уровне в России пока что остается уде-
лом будущего. Между тем данный во-
прос неоднократно оказывался в фокусе 
внимания научных и государственных 
деятелей. Отдельные труды содержали 
ценные практические предложения по 
различным аспектам возможной ее реа-
лизации [3; 7].

Между тем, по нашему мнению, 
общественно-политические реалии со-
временной России, выражающиеся в 
уменьшении роли представительных 
органов, а также в несовершенстве ме-
ханизма принятия важнейших решений, 
создают острую необходимость в реали-
зации народной правотворческой ини-
циативы. Общество претерпело сильные 
изменения после вступления в постин-
дустриальную стадию развития, увели-
чилась мобильность населения, а также 
в том числе благодаря информационным 
технологиям, значительно ускорились 
вертикальные и горизонтальные связи. 
Таким образом, оптимальное развитие 
общества и государства на современ-
ном этапе становится возможно только 
в сбалансированном взаимодействии 
представительного и непосредственно-
го народовластия. В свою очередь, вве-
дение данных новаций с одной стороны 
позволит увеличить эффективность, опе-
ративность, адекватность и своевремен-
ность законотворческого процесса, а с 
другой, позволит укрепить формирую-
щееся в России гражданское общество 
путем усиления причастности каждого 
гражданина к управлению обществом и 
государством.
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Доктрина экономических, социальных 
и культурных прав, признанная междуна-
родным сообществом, основывается на 
идеях свободы, равенства и достоинства 
человеческой личности как безуслов-
ных требованиях существования совре-
менного общества. В настоящее время 
в науке господствует точка зрения, со-
гласно которой совокупность социально-
экономических прав предназначена для 
содействия человеку в достижении опре-
деленного уровня жизни. Этот подход от-
личается тем, что, во-первых, с человека 
не снимается ответственность за свою 
судьбу, и, во-вторых, эти права ни в коей 
мере не угрожают гражданским (личным) 

правам человека. Подобная интерпрета-
ция социально-экономических прав име-
ет много общих черт с той трактовкой, 
которая была присуща русским филосо-
фам и юристам социально-либерального 
направления на рубеже XIX—XX вв. в 
России. Наиболее видными представи-
телями из них являются В. С. Соловьев, 
П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский и 
С. И. Гессен. В центре внимания этих уче-
ных находилась идея «права на достойное 
человеческое существование», которое 
удивительно рано для своего времени 
стало предметом научных дискуссий. Ин-
терес к этой теме обусловлен тем, что, на 
взгляд автора, существует преемствен-

ПП № 5(53)-2015. стр. 57—61
УДК 330.828 + 342.7(09)

о. а. ижаев

разВитие праВа на достойное 
челоВечесКое сущестВоВание В трудах 
дореВолюционных мыслителей 
социально-либерального напраВления
o. a. Izhaev

THe develoPmeNT of THe rIgHT To worTHy 
HUmaN exISTeNCe IN THe workS of Pre-
revolUTIoNary THINkerS of THe SoCIal-
lIberal dIreCTIoN

В статье прослеживается эволюция права на достойное человеческое 
существование в работах дореволюционных русских мыслителей конца 
XIX — начала XX в. Отмечается, что в рамках социально-либерального те-
чения происходят изменения в понимании содержания принципов «свобо-
ды» и «равенства». Уделяется внимание существующей преемственности 
старых подходов к праву на достойное человеческое существование с 
подходами к социально-экономическим правам человека в настоящее 
время. Автором делается вывод о том, что основная заслуга рассматри-
ваемых ученых состоит в философско-этическом обосновании права на 
достойное человеческое существование, но никак не разработка юриди-
ческих конструкций обеспечения этих прав.

ключевые слова: право человека на достойное существование, соци аль-
но-экономические права, социальный-либерализм, позитивная свобода.

The article traces the evolution of the right to worthy human existence in the 
conseptions of pre-revolutionary Russian thinkers of the late XIX — early XXcen-
turies.It is noted that in the framework of the social-liberal current changes in 
understanding the content of the principles of «liberty» and «equality». Focuses 
on existing continuity of the previous approaches to the right to worthy human 
existence with approaches to socio-economic human rights at the present 
time. The author concludes that the main contribution of scholars is to consider 
the philosophical and ethical justification of the right to a worthy human exist-
ence, but not the development of legal structures to ensure these rights.

Keywords: the human right to a worthy human existense, socio-economic 
rights, social-liberalism and positive liberty.
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ность подходов того времени со сложив-
шимся пониманием в современный пери-
од социально-экономических прав чело-
века. Лучшее понимание истории вопроса 
позволит сформировать более глубокие 
представления о закономерностях раз-
вития социально-экономических прав, о 
возникающих трудностях на пути их ста-
новления и развития, и, наконец, сделать 
выводы для дальнейших исследований в 
этой области.

Представляется целесообразным на-
чать с анализа правовых идей выдающе-
гося русского мыслителя В. С. Соловьева. 
В одной из первых своих работ, затраги-
вающих эти проблемы, он утверждал, что 
«право есть не что иное, как синтез сво-
боды и равенства» [10, с. 18], и дальше 
пояснял то, что имеет в виду равенство 
формальное, лишенное всякого положи-
тельного содержания. Исходя из этого, 
правомерное государство не требует и 
не может требовать, чтобы все помогали 
каждому и каждый всем [11, с. 156—157]. 
Таким образом, праву отводилась роль ис-
ключительно в установлении границ «от-
рицательной свободы», и соответственно 
обеспечение «положительной свободы» 
и достижение каких-либо нравственных 
целей находилось вне сферы права.

Однако последующая секуляризация 
и деутопизация мышления привели его к 
пересмотру своих взглядов, в частности, 
на государство и право. Согласно новой 
интерпретации они должны были решать 
не только отрицательные задачи, но и по-
ложительные. Иными словами, функции, 
которые ранее он возлагал на «теократи-
ческую империю», были переложены на 
государство типа Rechtsstaat1 с прису-
щим ему верховенством закона.

Исходной точкой в его отношении к 
человеку и его правам можно считать 
то, что он утверждал, что абсолютная 
само цен ность человека и достоинство 
его личности основаны на лежащей в его 
разуме и воле возможности бесконечного 
совершенствования — как потенциально 
божественного существа. Далее он под-
вергал строгой критике отношение со-
циалистов и капиталистов к человеку как 
к субъекту, наделенному исключительно 
материальными потребностями и интере-
сами — homo economicus, он писал, что 
«признавать в человеке только деятеля 
экономического... — есть точка зрения 
ложная и безнравственная» [9, с. 473]. 
И, напротив, нравственным можно при-
знать такого человека и такое общество, 
которое не определяется экономически-
ми отношениями, человек есть «нечто го-

1 Правовое государство.

раздо более важное», следовательно, и 
общество не есть лишь «хозяйственный 
союз» [9, с. 484]. А та врожденная в чело-
веке потенция к самосовершенствованию 
не переходит в действительность непо-
средственно, для этого нужны реальные 
объективные условия и возможности. Тем 
самым В. С. Соловьев полагает: «с нрав-
ственной точки зрения требуется, чтобы 
всякий человек имел не только обеспе-
ченные средства к существованию (т. е. 
пищу, одежду и жилище с теплом и воз-
духом) и достаточный физический от-
дых, но чтобы он мог также пользоваться 
и досугом своего духовного совершен-
ствования» [9, с. 492]. То есть если вос-
принимать человека как экономическую 
единицу, то некоторые из них, наиболее 
слабые и уязвимые, станут всего лишь 
«материальным орудием экономическо-
го производства наравне с бездушными 
машинами» [9, с. 411].

И в целях предотвращения такого про-
извола необходимо, чтобы нравственный 
закон имел первенствующее значение. 
Рассуждая о возможности регулировать 
государственными законами экономи-
ческие ввиду подчинения экономической 
природы человека нравственным нача-
лам, он приходит к выводу, что первые 
могут регулировать и направлять вто-
рые, и они должны это делать, поскольку 
«недостаточно естественной связи эко-
номических отношений, а нужно созна-
тельное направление их к общему благу» 
[9, с. 486]. Таким образом, очевидно, 
что нравственный закон в определенной 
мере регулирует экономические отноше-
ния. И отсюда, если «право — минимум 
нравственности», то и экономические от-
ношения регулируются в соответствую-
щей мере правом, т. е. юридически. Это 
значит, что государство и право должны 
юридически обеспечивать минимум бла-
госостояния человека, и, следовательно, 
каждый человек имеет полное законное 
основание на этот минимум. Что и под-
тверждает сам В. С. Соловьев: «государ-
ство обязано обеспечить всем и каждому 
minimum благосостояния, именно то, что 
необходимо для поддержания достойного 
человеческого существования» [9, с. 411]. 
И тем самым из факта регулирования этих 
отношений правом возникают законные 
притязания человека на достойный уро-
вень своего существования.

Подводя итоги, можно сказать, что 
В. С. Соловьев является первым русским 
мыслителем, выдвинувшим идею челове-
ческого права на достойное существова-
ние. К безусловным плюсам его концеп-
ции можно отнести то, что он не абсолю-
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тизировал ни личное, ни общественное 
начало индивида, а видел в нем «лично-
общественное» [8, с. 35] существо с соот-
ветствующими правами как на автономию 
личности, так и на помощь со стороны 
общества. Стоит отметить, что в его пони-
мании право на достойное существование 
никоим образом не связано с эгалитариз-
мом. Напротив, он с уважением относился 
к естественным различиям людей и вос-
принимал как сущее зло попытки уравнять 
всех в их способностях и возможностях.

Неоценимый вклад в дальнейшее раз-
витие права на достойное человеческое 
существование внес П. И. Новгород-
цев. Основная его заслуга состоит в его 
стремлении перевести диалог из сферы 
нравственности в сферу права. Это было 
ярким примером того, как юридически-
ми средствами пытались разрешить 
нравственные вопросы. Его подходы в 
определенной мере были обусловлены 
симпатиями к набиравшему популяр-
ность «новому либерализму» в Запад-
ной Европе. Критическое отношение к 
политико-правовым доктринам XVIII в., 
отличающимся верой в принципиальную 
возможность достижения «рая на земле», 
выгодно выделяло его воззрения от го-
сподствующих представлений по крайней 
мере в России.

Соглашаясь с точкой зрения А. Ва-
лицкого относительно того, что «сильной 
стороной П. И. Новгородцева был анализ 
идей других мыслителей» [1, с. 385], будет 
уместным провести сравнительное иссле-
дование его трудов, посвященных эволю-
ции либеральных доктрин XVIII в. во Фран-
ции, Англии и Германии. Как убежденный 
сторонник «нового либерализма», он пы-
тался показать, что принципы «свободы» 
и «равенства» претерпели изменения во 
всех этих странах. Он утверждал, что они 
расширили свое содержание, в своей сущ-
ности оставшись неизменными.

Декларация прав человека и гражда-
нина 1789 г. и закрепленные в ней прин-
ципы в контексте решения основных про-
блем: отмена старых неравенств и уста-
новление равенства всех перед законом; 
освобождение от гнета абсолютизма — 
понимались адекватно эпохе. Вместе с 
тем имело место представление о том, 
что преодоление этих преград неизбежно 
приведет к полной реализации основных 
положений Декларации: «Люди рожда-
ются свободными и равными в правах» 
[5, с. 223]. Таким образом, причинами 
наивной веры стали не сами принципы 
«свобода» и «равенство», а то, что была 
обещана практическая легкость их осу-
ществления. Однако в скором будущем 

общество было разочаровано результа-
тами революции и стало искать новые от-
веты на старые вопросы.

Основная причина, которая заставила 
поверить общество в отсутствие противо-
речия между индивидуальным интересом 
и общественным, заключалась в том, что 
личность воспринималась во всех ее об-
щих чертах, связывающих ее с человече-
ским родом, а не как существо индивиду-
альное и потому отличающееся от осталь-
ных людей. Именно такое представление 
позволило утверждать, что при наличии 
равной свободы для всех можно устано-
вить пресловутую гармонию интересов. 
Механистическое понимание общества 
как арифметической суммы индивидов 
было преодолено лишь в XIX в., когда лич-
ность начали понимать во всех ее много-
образных проявлениях.

Это привело к изменению содержания 
понятия свободы и равенства. Отныне, 
пишет П. И. Новгородцев, «от государства 
требуется не только устранение юридиче-
ских препятствий к развитию свободы, но 
и доставление материальной возможно-
сти для наилучшего проявления свободы» 
[6, с. 301]. Глубоко осознавая то, что поль-
зование свободой может быть совершен-
но парализовано отсутствием средств, 
он пишет: «во имя охраны свободы право 
должно взять на себя заботу о материаль-
ных условиях ее осуществления; во имя 
достоинства личности оно должно взять 
на себя заботу об ограждении права на 
достойное человеческое существование» 
[7, с. 6]. Таким образом, он приходит к вы-
воду о необходимости равенства исходно-
го пункта, вытекающего из права человека 
на достойное существование.

Понимая всю сложность юридической 
регламентации этого права, он отмечал, 
что задача не в том, чтобы удовлетво-
рить бесконечные требования человека, 
а в том лишь, чтобы исключить суще-
ствование условий не соответствующих, 
заранее установленной норме достой-
ной человека жизни. Такой нормой в на-
стоящее время являются минимальный 
прожиточный минимум, условия жилья, 
доступ к образованию, отсутствие дис-
криминации при приеме на работу и т. д. 
В то же время он не ставил задачу раз-
работать исчерпывающую юридическую 
конструкцию социально-экономических 
прав, целью было обосновать то, что это 
право «приобретает ясные юридические 
очертания» [7, с. 13]. Из общего принципа 
личности П. И. Новгородцев выводит три 
группы прав человека: 1) трудовые пра-
ва: право на труд, на социальное обеспе-
чение вследствие нетрудоспособности; 
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2) право на образование профессио-
нальных союзов; 3) обязательное госу-
дарственное призрение категорий лиц, 
которые по независящим от них причинам 
неспособны к труду: дети, люди пожилого 
возраста, инвалиды.

Интересным представляется немного 
иной взгляд И. А. Покровского, который 
выдвигает тезис о праве на существова-
ние. Он указывает на то, что формально 
обязанности у государства, например, по 
призрению бедных и сирых, есть, но кор-
релирующих прав у этих субъектов не име-
ется. Так получается вследствие того, что 
обязанность у государства исторически 
возникла из необходимости преследова-
ния государственных интересов, будь то 
«опасение развития преступлений, болез-
ней, умножения народного недовольства, 
наконец, просто неприятность сознания, 
что человек умер с голода» [7, с. 26], ины-
ми словами, т. н. общего блага, а не от-
нюдь из интереса и самоценности частно-
го лица. «Сходи он в могилу, не угрожая 
так или иначе “общественному благу” и 
“государственному интересу”,— и госу-
дарство не подумало бы о нем вовсе» [7, 
с. 26], — пишет И. А. Покровский. Это как 
животные: мучать их нельзя, но прав они 
не имеют. И с его точки зрения человек, 
будучи связан обществом, пользуясь его 
исторически сложившимися результатами 
труда, культурным наследием, имеет обя-
занность пропорционально получаемому 
благу и отдавать обратно. В этом можно 
увидеть попытки обосновать прогрессив-
ное налогообложение, когда процент на-
лога зависит от суммы налогообложения.

В рамках настоящего параграфа не-
обходимо уделить внимание трудам 
Б. А. Кистяковского, поскольку в его ра-
ботах содержатся рассуждения по поводу 
права человека на достойное человече-
ское существование. Прежде всего это 
связано с тем, что он пытался соединить 
правовое государство с социалистиче-
ским, т. н. «правовой социализм».

Насчет «права на достойное человече-
ское существование» П. И. Новгородцева 
он писал, что «автор не вскрыл его под-
линной юридической сущности; он только 
в общих чертах отметил, что оно принадле-
жит к категории прав человека и граждани-
на, но не выяснил его функцию в системе 
субъективных публичных прав» [3, с. 547]. 
Стоит отметить, что он симпатизировал 
системе «субъективных публичных прав» 
[4, с. 201], разработанной Г. Еллинеком. 
Согласно этому подходу, на основании от-
ношений между личностью и государством 
права делились на три группы: 1) права, 
обеспечивающие свободу личности от го-

сударства; 2) права, из которых вытекают 
законные притязания на положительные 
услуги со стороны государства; 3) права в 
политической сфере. Ядром второй груп-
пы прав Кистяковский называет «социали-
стические субъективные права», которые 
можно объединить в одной общей фор-
муле «право на достойное человеческое 
существование» [3, с. 202—203].

Несмотря на его критику в недоста-
точной юридической разработанности 
права на достойное существование нель-
зя сказать, что сам Б. А. Кистяковский 
внес какой-либо вклад в разрешение 
этой сложной проблемы. Во-первых, в 
его трудах также отсутствует какое-либо 
убедительное юридическое обоснование 
права на достойное человеческое суще-
ствование: так, он утверждает, что это 
право выводится «в силу самой природы 
правовой организации» [4, с. 550], кото-
рая должна гарантировать это право, но 
сам автор более детально не разъясня-
ет, каким образом этот строй должен это 
право обеспечивать, т. е. вопрос остается 
открытым. На наш взгляд, такого рода ар-
гументы лишены как всякой убедительно-
сти, так и научной полезности. Во-вторых, 
такой ряд мыслей во многом объясняется 
тем, что он недостаточно критично отно-
сился к сущности правового государства 
и социализма, что приводило его к вы-
водам о возможности сочетать оба этих 
феномена в рамках одной формы — в 
правовом социализме. Он считал идеаль-
ным государством правовое государство, 
в котором принципиально сходятся инте-
ресы и частные, и публичные. В-третьих, 
вследствие этого и право на достойное 
человеческое существование он решал 
весьма упрощенно. То есть он не решил 
тех проблем, в неспособности разрешить 
которые он упрекал и П. И. Новгородцева, 
и И. А. Покровского: отсутствие юридиче-
ского обоснования «права на достойное 
человеческое существование».

В отличие от Б. А. Кистяковского, бо-
лее глубоко и последовательно концепция 
«правового социализма» была разработа-
на С. И. Гессеном. Он ставил перед собой 
задачу примирить идею права с социализ-
мом, для разрешения «основного зла» об-
щественного строя современности. Этим 
злом, по его мнению, являлось «противо-
речащее правовой свободе и равенству 
превращение человека в простое орудие 
удовлетворения потребностей, его обез-
личение в вещь» [2, с. 69]. В связи с этим 
он указывал на неспособность разрешить 
эту проблему — эксплуатацию человека 
человеком — ни в рамках либерализма, 
ни в рамках социализма. Коренная ошиб-
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ка их в сущности своей была одинакова: 
оба течения пытались «освободить чело-
века» при помощи экономических мето-
дов. В то время как должны были понять 
всю ценность права и поверить в его спо-
собность стать эффективным инструмен-
том защиты человека от превращения его 
в орудие производства.

Несмотря на позитивные идеи, содер-
жащиеся в оригинальной концепции «пра-
вового социализма», в целях настоящего 
исследования необходимо ограничиться 
его взглядами на «новый либерализм», 
поскольку именно в этом направлении, 
как представляется автору, содержится 
ключ к лучшему пониманию логики раз-
вития социально-экономических прав 
человека. «Новый либерализм» одним из 
первых признал возможность за правом 
регулировать отношения, связанные с 
обеспечением права на достойное су-
ществование. По этому поводу он писал: 
«если правоверный либерализм мыслил 
отношение публичной власти и отдельно-
го лица как отношение взаимного безраз-
личия, то новый либерализм выставляет, 
напротив, идею взаимных прав и обязан-

ностей между индивидом и государством» 
[2, с. 73]. Квинтэссенцией его взглядов на 
эволюцию либерализма в новый социаль-
ный либерализм было то, что право и го-
сударство расширяли свою деятельность 
до определенных границ, этими граница-
ми должны были стать права человека с 
позитивным содержанием.

В заключение необходимо отметить, 
что в трудах рассмотренных авторов со-
держится философско-этическое обо-
снование права на достойное человече-
ское существование, нельзя согласить-
ся с точкой зрения, согласно которой 
юридическая составляющая социально-
экономических прав была разработана 
в XIX — начале XX в. Вместе с тем не-
возможно проигнорировать позитивное 
влияние этих работ на последующее 
становление социально-экономических 
прав в качестве юридически обеспечен-
ных притязаний человека для достижения 
достойной жизни, поскольку последова-
тельность и характер аргументации в этих 
трудах наиболее созвучны с современным 
пониманием социально-экономических 
прав человека.
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
27 ноября 1930 г. «в целях усиления борь-
бы с преступлениями, угрожающими нор-
мальной работе транспорта, приближе-
ния разбора дел об этих преступлениях 
к месту их совершения и ускорения про-
изводства этих дел, а также в целях при-
влечения к борьбе с преступлениями на 
транспорте внимания широкой пролетар-
ской общественности» [8] были организо-
ваны линейные суды железнодорожного 
транспорта.

Процесс формирования и становления 
этих органов юстиции в современной ли-
тературе остается неизученным. Поэтому 
среди исследователей бытует точка зре-
ния о «безболезненной», гладкой и спо-
койной работе транспортных судов сразу 
же после вступления в силу указанного 
выше постановления ЦИК и СНК СССР. На 
самом деле это не совсем так. В работе 
транспортных судов было много проблем 
с обеспечением кадрами, материальны-
ми средствами, подсудностью и т. п.

ПП № 5(53)-2015. стр. 62—65
УДК 343.197 + 343.197.7

д. н. Шкаревский

о централизации упраВления 
железнодорожными и 
Воднотранспортными судами
d. N. Shkarevsky

aboUT CeNTralIze THe maNagemeNT 
of raIl aNd waTer TraNSPorT CoUrTS

Статья посвящена чрезвычайно важной и малоизученной теме — управ-
лению специальными советскими судами, к числу которых относятся 
и железнодорожные и воднотранспортные линейные суды.

В литературе господствует точка зрения, согласно которой создание 
и управление специальными судами прошли спокойно, без каких-либо 
эксцессов. Новые документы, оказавшиеся в распоряжении автора, по-
зволяют иначе взглянуть на данный государственно-правовой процесс.

В работе описана борьба за контроль и влияние на органы транс-
портной юстиции между органами региональной и центральной власти, 
а также между Прокуратурой СССР и Народным комиссариатом водного 
транспорта СССР.

ключевые слова: специальные суды СССР, транспортные суды 
СССР.

The article is devoted extremely important and poorly understood topic — 
management of the Special Soviet courts, which include rail and water trans-
port linear courts.

In the literature is dominated by the view that the creation and manage-
ment of special courts passed quietly, without any excesses. New documents 
at the disposal of the author allow to take another look on this state and legal 
process.

The article describes the struggle for control and influence on the transport 
authorities Justice between the regional and central government, as well as 
between the Prosecutor's Office of the USSR and the People's Commissariat 
of Water Transport of the USSR.

Keywords: special courts of the USSR, transport courts of the USSR.
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Одной из наиболее важных проблем 
на тот момент являлся вопрос об их под-
чиненности. Дело в том, что согласно п. 1 
Постановления ЦИК и СНК СССР от 27 но-
ября 1930 г. железнодорожные линейные 
суды создавались по местонахождению 
дирекции железных дорог (в РСФСР — 
при краевых (областных) судах, в УССР — 
при межрайонных судах, в БССР — созда-
вался линейный суд в Минске по местона-
хождению управления уполномоченного 
НКПС, в остальных республиках — при 
верховных судах республик).

Таким образом, система специальной 
транспортной юстиции оказалась под 
контролем руководства союзных респуб-
лик.

В результате практически сразу же (с 
1931 г.) развернулась борьба за контроль 
над линейными железнодорожными су-
дами между регионами. Дело в том, что 
многие железные дороги СССР имели 
достаточно большую протяженность и 
проходили по территории нескольких со-
юзных республик или национальных авто-
номий, элиты которых стремились иметь 
«свои» линейные суды на этих («своих») 
участках железных дорог.

Одними из первых ходатайства об 
организации в пределах республик са-
мостоятельных линейных транспортных 
судов для обслуживания «своих» желез-
ных дорог направили Татарская АССР, 
Башкирская АССР, Крымская АССР [1, 
л. 2]. Получив отказ, многие местные ру-
ководящие работники начали самостоя-
тельно создавать транспортные суды на 
подчиненной им территории.

Например, уже в феврале 1931 г. в 
Положение о судоустройстве Азербайд-
жанской ССР была внесена статья 139а, 
разрешившая организацию железнодо-
рожного линейного суда при Верховном 
Суде Азербайджанской ССР. Необходимо 
отметить, что по территории Азербайджа-
на проходила одна Закавказская желез-
ная дорога, обслуживал которую линсуд, 
находящийся в г. Тифлис при главсуде 
Грузии [3, л. 2].

В Восточной Сибири в г. Иркутске в пер-
вой половине 1931 г. были организованы 
линейный суд и транспортная прокурату-
ра для участка Томской железной дороги, 
которая проходила по территории этого 
региона («Восточно-Сибирского края»). 
Прокуратура СССР выявила данное нару-
шение постановления ЦИК и СНК СССР от 
27 ноября 1930 г. и обратилась в Наркомат 
юстиции (Н. В. Крыленко) с требованием 
отменить это распоряжение и привести 
судебные и прокурорские структуры Вос-
точной и Западной Сибири в соответствие 

с законом. Однако Крыленко пошел на 
конфликт с прокуратурой и отказался вы-
полнять это требование [1, л. 3].

В апреле 1931 г. Президиум ЦИК 
Крымской АССР издал постановление об 
образовании линейного суда при Глав-
суде Крыма (для обслуживания участка 
Южной железной дороги на территории 
Крыма) и санкционировал организацию 
«особой транспортной прокуратуры при 
прокуратуре Крымской АССР [2, л. 1].

Руководство УССР также вмешалось в 
эту борьбу и попыталось внести поправ-
ки в ст. 1, 2, 5 Постановления ЦИК и СНК 
СССР от 27 ноября 1930 г., касающиеся 
подчиненности линейных железнодорож-
ных судов [7, л. 4, 8].

В результате в системе железнодо-
рожной юстиции царила неразбериха: 
была «недостаточно усвоена организаци-
онная структура линейных судов. Некото-
рые суды считают себя сессиями краевых 
судов (выносят приговоры от их имени), 
некоторые считают себя выделенными из 
органов юстиции союзных республик, в не-
которых местах один линсуд обслуживает 
две и более железных дорог» [4, л. 1, 4].

Таким образом, вполне вероятно, что 
решение о введении органов транспорт-
ной юстиции было принято спонтанно, не-
продуманно. Очевидно, что руководство 
страны явно не ожидало подобной реак-
ции со стороны местных руководителей 
на введение органов специальной транс-
портной юстиции. Поэтому перед руко-
водством СССР встал вопрос о решении 
данной проблемы, которая, в перспекти-
ве вероятно могла привести к всплеску 
национальных конфликтов.

В итоге было принято Постановление 
ЦИК и СНК СССР от 27 августа 1933 г. 
о передаче железнодорожных линейных 
судов и транспортной прокуратуры же-
лезных дорог из системы Народных ко-
миссариатов юстиции союзных республик 
в систему Верховного суда Союза ССР и 
Прокуратуры Союза ССР, которое без 
объяснения причин передавало линсуды 
в компетенцию Верхсуда СССР и закре-
пляло за ним кадровую политику [10].

Необходимо отметить, что эта си-
туация не стала уроком для руководства 
страны. В 1934—1936 гг. ситуация повто-
рилась с водными транспортными судами 
и водной транспортной прокуратурой.

7 июня 1934 г. Постановлением ЦИК и 
СНК СССР были созданы водные транс-
портные суды и водная транспортная 
прокуратура. Причем суды и прокурату-
ры Черноморского, Каспийского, Верхне-
Волжского, Средне-Волжского, Нижне-
Волжского, Днепровского бассейнов под-
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чинялись Верхсуду СССР и Прокуратуре 
СССР, а остальные суды и прокуратуры 
бассейнов состояли в системе соответ-
ствующих союзных республик [11].

Вполне вероятно, что такое положение 
дел было связано с борьбой за контроль 
над органами воднотранспортной юсти-
ции. При подготовке нормативных актов 
о создании водной юстиции развернулась 
конкуренция между проектами Прокура-
туры СССР (И. Акулов, А. Вышинский) 
и НКВода.

Причем Прокуратура СССР давала за-
ключение по проекту НКВода и раскри-
тиковала его за «включение линейных 
судов в систему краевых (областных) 
судов; создание в составе Верхсуда 
особой коллегии по водным делам и осо-
бой водной прокуратуры; неуказывание 
на то, что линейные суды должны зани-
маться наиболее серьезными делами». 
Прокуратуре явно не понравилась под-
судность линсудов по проекту НКВода, 
т. к. проект ограничился «трудовыми 
преступлениями, нарушениями правил 
движения, преступлениями, вызвавшими 
скопление на пристанях, о невыполнении 
плановых заданий, об уклонении клиен-
туры, о недоброкачественном ремонте, 
о контрреволюционных преступлениях» 
[6, л. 1, 2] .

По мнению А. Вышинского и И. Акуло-
ва, проект Прокуратуры более выгодно 
отличался «централизацией судебно-

проку рор ских органов на водном транс-
порте в союзном масштабе и более четко 
решал вопросы об организационном по-
строении данных органов, а также об их 
функциях и компетенции» [5, л. 1, 12].

Тем не менее подобное положение в 
системе подчиненности органов водно-
транспортной юстиции не могло про-
должаться длительное время. По всей 
видимости, руководство здесь столкну-
лось с подобными же проблемами, что и 
в ситуации с железнодорожными суда-
ми. Поэтому в апреле 1936 г. все водные 
транспортные суды и прокуратуры были 
переданы в систему Верхсуда и Прокура-
туры СССР [9].

Итак, в первой половине 1930-х гг. 
развернулась борьба за контроль над ор-
ганами транспортной юстиции как между 
центральными ведомствами, так и между 
центральным и региональными уровнями 
власти. Вполне вероятно, что создание 
органов транспортной юстиции не явля-
лось продуманным и взвешенным шагом. 
Центр явно не ожидал, что местное руко-
водство в борьбе за контроль над транс-
портной юстицией начнет достаточно ши-
роко нарушать законодательство СССР.

Кроме этого, вполне вероятно, что из-
начально руководство задумывало созда-
ние транспортных судов и прокуратур как 
временные органы, стремясь в короткие 
сроки карательными методами вывести 
транспорт из кризиса.
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Древнерусское право, как и любое 
другое право, возникает в момент по-
явления Древнерусского государства. 
Древнерусское право развивалось из тех 
общественных отношений, которые скла-
дывались на Руси, закрепляли порядки, 
которые были присущи древнерусскому 
феодальному обществу. Древнерусское 
законодательство образовалось из обыч-
ного права, которое на определенном 
этапе развития приобретало правовой ха-
рактер, задачей которого было охранять 
личность и имущество членов общества.

Исторические данные свидетель-
ствуют о сложных многоступенчатых 
процессах формирования механизмов 
правового регулирования жизни восточ-
нославянского общества.

Организация и характер судопроиз-
водства Древней Руси в большей степе ни 
определялись спецификой складывания 
и политического устройства Киевского 

государства. На формирование древне-
русского права воздействовало несколько 
факторов: община (сельская и городская) 
как главная социальная организация древ-
нерусского общест ва, хранившая тради-
ционные правовые институты и обычаи; 
власть князя, олицетво рявшая собой го-
сударственную власть; и, после принятия 
христианства, — Русская православная 
церковь, берущая за основу хорошо от-
работанную систему каноническо го пра-
ва. Но в течение всей стадии существова-
ния Киевской Руси источником обычного 
права был, безусловно, правовой обычай, 
нормы которо го всегда органично связаны 
с религиозными и моральными нормами, 
господство вавшими в обществе. Именно 
поэтому, отмечает З. И. Еникеев, «нормы 
обычного пра ва в глазах членов общества 
обладали непререкаемым авторитетом и 
отвечали пред ставлениям о высшей спра-
ведливости» [7, с. 99].

ПП № 5(53)-2015. стр. 66—70
УДК 340.142(091)

и. к. адаев

судебные решения Князей 
КаК источниК дреВнеруссКого праВа
I. K. adaev

PrINCeS CoUrT deCISIoN 
aS a SoUrCe aNCIeNT rUSSIaN law

В статье рассматриваются общественные отношения, возникшие 
в древнерусском обществе и государстве и нуждающиеся в правовом 
регулировании. Изучается процесс формирования механизмов право-
вого регулирования жизни восточ нославянского общества, становле-
ние государственно-правового статуса князя, определившее характер 
древнерусской государственности и влияние на последующее развитие 
государственных институтов. На основе фактического материала дока-
зывается, что уставная деятельность князей и исходящая от них судебная 
практика привели к преобразованию действующего права. Анализируются 
особенности судебных решений древнерусских князей, позволяющие 
выделить его среди других источников права.

ключевые слова: древнерусское право, источник права, судебные 
решения князей; судопроизводство.

The article deals with public relations arising in the ancient society and the 
state, and in need of legal regulation. We study the process of formation of 
mechanisms of legal regulation of the life of Eastern Slavic society, the estab-
lishment of state-legal status of the prince, determine the nature of ancient 
Russian state and the impact on the subsequent development of state institu-
tions. On the basis of factual data prove that the princes and statutory activi-
ties emanating from these judicial practice have led to the transformation of 
the existing law. The peculiarities of judgments of ancient princes, allowing to 
allocate it among the other sources of law.

Keywords: Ancient Russian law, a source of law, judicial decisions of Princ-
es; proceedings.
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Однако первобытное общество по-
степенно изменялось, отношения между 
со родичами усложнялись, а жизнь рода 
становилась все менее замкнутой. Еще 
В. О. Ключевский упоминал о том, что 
в процессе своего расселения славяне 
явно утратили родовую организацию и 
постепенно перешли к объединению на 
базе соседской тер риториальной общи-
ны [8, с. 130].

Вероятно, на рубеже VIII—IX вв. на сме-
ну родовой организации восточных сла-
вян пришла соседская (территориальная) 
община, объединявшая представителей 
нескольких племен, но основу ее состав-
ляли все те же кровные родственники, 
пом нящие свое родство и хранящие ро-
довые обычаи. Существенно изменился 
характер социальной организации. Она 
утратила свои основные черты — зам-
кнутость и обо собленность. В процессе 
длительной миграции восточным славя-
нам пришлось поме нять не только свой 
хозяйственный уклад, превращаясь из 
земледельцев в охотников, купцов и во-
инов, но и форму социальной организа-
ции — от первых надобщинных структур в 
виде племени к более сложным — союзам 
племен (протогосударствам).

Одной племенной традицией и обы-
чаями рода на стадии протогосударства 
уже было не обойтись. Появилась по-
требность в организации новой, более 
сложной сис темы регулирования обще-
ственных отношений, которая бы рас-
пространялась не только на кровных 
родственников, но на всю территорию, 
занимаемую взаимодейст вующими меж-
ду собой людьми. А значит возникла на-
сущная необходимость во вла сти и праве, 
самой первой и основной формой кото-
рого стало право обычное. Полно мочия 
власти со временем все больше расши-
рялись и укреплялись вместе с развитием 
государства, получая опору в правовых 
институтах.

В настоящее время многие иссле-
дователи сходятся во мнении, что на 
этапе су ществования союза племен у 
восточных славян уже функционирова-
ли обычно-правовые системы, которые 
обеспечивали юридическое регули-
рование социально-экономических и 
правовых отношений в каждом племени 
[1]. Отмечая важную регуля тивную роль 
обычая в обществе, М. Н. Марченко под-
черкивает, что он «выступает как нераз-
рывная составная часть единой системы 
обычаев, всех социальных норм, суще-
ствующих и функционирующих в обще-
стве на том или ином этапе его разви-
тия» [9, с. 466].

Г. Эверс начал свой очерк древней-
шего права с факта призвания князей. 
В самом деле, только с этих пор возможна 
некоторая твердость заключений, к этому 
времени относится первый подлинный 
памятник юридического быта.

Призвание князей составляет собы-
тие первостепенной важности для начала 
права. Данному событию предшествова-
ла усобица. Усобица сменялась согла-
шениями — непрочными, так как не было 
власти, которая указывала виноватого, 
когда та или другая сторона отступала 
от условий договора. Каждая из сторон, 
по внутреннему убеждению в правоте, 
должна была обращаться к оружию, и 
торжество на время оставалось за теми, 
кто сильнее.

По верному замечанию С. М. Соло-
вьева, во внутренних спорах нужен тре-
тий, посторонний. Этим третьим лицом и 
явились по летописи варяжские князья. 
В весьма наивной форме передается ле-
топись о призвании князей, но за этой 
наивной формою скрывается факт исто-
рической важности: племена славянские 
и финские, расселившиеся на восточной 
равнине Европы, нуждались в некотором 
мире и порядке, этот мир и порядок мог 
быть куплен только путем усиления вер-
ховной власти, а усиление это всего легче 
могло быть достигнуто появлением сре-
ди них посторонней силы, могущей встать 
над борющимися племенами, объединив 
мирно одних, покорив силою других.

Призвание князя было первым шагом к 
формированию государственного права.

Схема развития власти князя как 
главы государства была исследована в 
свое время И. Я. Фрояновым [15, с. 188]. 
Трансформация власти племенного во-
ждя в госу дарственную власть прохо-
дила по мере того, как он начинал узур-
пировать ком петенцию родоплеменных 
органов самоуправления. Внешние вы-
ражения этого были различными. Они 
касались правотворческой деятельности 
князя, форми рования принципа обяза-
тельности судебных решений, внешнепо-
литической деятельности и укрепления в 
связи с этим военного ведомства, а также 
других аспектов. Конечным результатом 
было формирование государственно-
правового статуса князя, во многом 
определившего характер древнерусской 
го сударственности и оказавшего влияние 
на последующее развитие государст-
венных институтов.

С расслоением общин, обособлением 
индивидов возникла необходимость в за-
щите каждого члена общества. Такую обя-
занность взял на себя князь. Эта функция 
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древнерусских князей связывается пре-
жде всего с самостоятельной судебно-
административной деятельностью князей 
и подчиненных ему должно стных лиц, а 
также с воздействием княжеской власти 
на деятельность каждого члена общества, 
олицетворяет собой защиту от каких-либо 
посягательств, а также санкцию в виде 
кары, не зависящей от системы наказаний 
обычного пра ва (например, установление 
повышенной ответственности за убий-
ство лиц княжеской администрации по 
сравнению с мерами ответственности за 
убийство свободного). Княжеское право, 
защищая членов общества от каких-либо 
посягательств, не противопоставляется 
обычному праву, а составляет необхо-
димое дополнение последнего по мере 
усложнения жизни и возникающих в ней 
новых отношений.

В силу своего положения (верховной 
власти на определенной территории) 
князь на деле являлся самым действенным 
правоприменителем в период формиро-
вания отечественной государственности, 
его становление как органа отправления 
правосудия стало абсолютно естествен-
ным результатом развития общественно-
правовой системы [6, с. 42].

Право суда — одна из важнейших и 
древнейших прерогатив княжеской вла-
сти.

Какова была власть князя по отноше-
нию к суду — трудный вопрос по недоста-
точности данных.

Древние зачатки нашего права сохра-
нились в договорах Олега и Игоря, где 
есть пять статей, определяющих главные 
преступления первобытного общества:

1) Русской-ли убьет христианина или 
христианин рус скаго, да умрет на том ме-
сте, где он совершил убий ство. Если же 
убийца скроется, то, буде он домовит, да 
возымет ближайший родственник убита-
го часть убийцы, то есть какая будет ему 
приходится по закону; но и жена убийцы 
да получит часть, какая следует ей по 
закону. Если же сделавший убийство и 
скрывшийся не имеет соб ственности, то 
да остается под судом, доколе не отыщет-
ся, и в след за тем да умрет.

2) Если же ударит кого мечем или за-
шибет каким-нибудь орудием, да запла-
тит за cиe ударение или побои пять литр 
серебра по закону русскому. Если же сде-
лавши не имовит, то да заплатить сколь-
ко может; да снимет с себя и ту самую 
одежду, в которой ходит, а по отношение 
к остальному да клянется по своей вере, 
что никто из посторонних не поможет ему; 
с того времени да прекратится взыскате 
по долгу.

3) Когда русской украдет что-либо у 
христианина, или христианин у русскаго, 
и вор в ту минуту, как он делает покражу, 
будет пойман хозяином вещи, и если вор, 
делающий покражу, начнет сопротивлять-
ся и будет убит, то да не взыщется смерть 
его ни от христианина, ни от русскаго, а 
напротив еще лишившийся вещи да возь-
мет обратно свое. Но если вор не станет 
сопротивляться, то да будет взят тем у 
кого украл он, да будет связан и да воз-
даст за то, что осмелился сделать.

4) Если кто из христиан или русских по-
кусится на насилие и возьмет что-нибудь 
у другого силою, да отдаст за то втрое.

5) Если кто из работающих в греках 
руси у христианского царя умрет, не уря-
див своего имения, или не будет иметь 
подле себя ближних; то возвратить име-
ние его к малым (иногда милым) ближни-
кам в Русь [10, с. 159—160].

Вот пять статей, в которых заключает-
ся все право первобытного народа. Без 
всякого сомнения, эти статьи по своему 
складу и содержанию принадлежат к за-
конодательству первобытного племени.

Первобытные законодательства у всех 
народов так сходны в главных положени-
ях, что их можно счи тать почти одинако-
выми у всех народов, как вытекшими из 
одних и тех же условий.

Все вышеприведенные статьи одина-
ково можно отнести к правовому созна-
нию руссов и славян.

Неоспоримо, что высшим источником 
судебной власти были князья, и преро-
гатива суда была одной из древнейших 
прерогатив князя. Но на кого распро-
странялись эти прерогативы? На всех 
свободных людей, так как рабы, состав-
ляя частную соб ственность, судились у 
своего господина. Но и рабы под лежали 
суду князя, если совершили уголовное 
преступление. Правда внуков Ярослава 
говорит: «если будут холопы ворами, то 
судит князь» [12].

Ярослав и его дети по преимуществу 
занимались законодательством о праве. 
На долю внуков Ярослава и их лучшего 
представителя — Владимира Мономаха 
выпала обязанность устроить правильное 
судопроизводство.

Князь выступал как охранитель тишины 
и спокойствия, более всех был заинтере-
сован в ненарушении мира. Государство 
стреми лось уничтожить личный произвол 
и самосуд и защитить личность, насколь-
ко оно само понимало возможность такой 
защиты.

Древняя Русь придавала особое зна-
чение личному суду князя, так как услож-
нение и видоизменение в общественной 
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жизни, что особенно активно происходи-
ло в городских центрах, создавало ряд 
новых правовых вопросов, не укладываю-
щихся в прокрустово ложе норм обычного 
права [4].

По мере изменения социально-эконо-
ми ческих потребностей возрастала необ-
ходимость справедливого и стабильного 
правоприменения, что способствовало 
усилению роли судебной практики кня-
зей.

По мнению В. И.Сергеевича: «Народ 
сознает свою неспособность устроиться 
без князя и вместе с тем понимает необ-
ходимость дать ему высокое положение 
в своей среде, без чего не было бы воз-
можно достижение в своей среде, без 
сего не было бы возможно достижение 
целей призвания; князь есть народная 
власть» [13, с. 414].

«Князь — необходимый элемент в со-
ставе государственной власти всех рус-
ских земель; ни одна из них не может 
обойтись без князя» [5, с. 384].

Княжий суд не обязан при решении 
каких-либо вопросов прибегать к нормам 
обычного права. А. Е. Пресняков отмеча-
ет: «Случаи сложные, неясные, новые, 
случаи, при которых применение обычно-
го права привело бы к явной несправед-
ливости, — вот прежде всего область кня-
жеского решения. Это judiciumaequitatis, 
решение по справедливости, игравшее 
существенную роль в развитии права у 
всех народов. Это фактор творчества но-
вого права путем прецедентов, каковыми 
становились отдельные княжеские при-
говоры» [11, с. 413]. Княжий суд более 
гибкий, выступает творческим фактором 
в развитии древнерусского права. Судеб-
ные решения применяясь к ряду новых 
сходных случаев, обобщались и вырас-
тали до значения новых норм права.

Таким образом, уставная деятельность 
князей и исходящая от них судебная прак-
тика преобразовывают и видоизменяют 
действующее право.

Чтобы уяснить факторы, побудившие 
к такой деятельности князя как судьи, 

управителя и законодателя, необходимо 
понять те явления в общественной жизни 
Древней Руси, которые порождали поло-
жения и вопросы, не решавшиеся обыч-
ным правом и требовавшие решения в 
интересах общего мира.

В течение длительного времени князь 
не вторгался в самодеятельность общи-
ны, однако поэтапно власть князя вошла 
в замкнутость самоуправляющихся об-
щинных миров. Произошло слияние их в 
волости, расширяется городская жизнь, 
торговля, устанавливаются отношения с 
иностранцами, происходят перемены в 
социально-экономических условиях древ-
нерусского быта, что вызвало к жизни но-
вое право — право издаваемое князем в 
виде судебной практики как необходимое 
дополнение к обычному праву.

Судебные решения князей для удоб-
ства использования и сохранения заносят 
в уставы и своды. В дальнейшем запись 
становится уставной грамотой, уложени-
ем, авторитетным документом с право-
вым весом.

П. И. Числов и А. Н. Филиппов указы-
вали на княжеские уставы как на один 
из источников древнерусского права 
[16, с. 54; 14, с. 107].

A. A. Зимин считает, что если снача-
ла «правовые нормы вырабатывались на 
основе обычного права, то уже теперь 
развитие феодальных отношений зашло 
настолько далеко, что начинает происхо-
дить обратный про цесс: новое княжеское 
право, вырабатывавшееся в княжеской и 
дружинной среде, начинает воздейство-
вать на обычай, разлагая и приспособляя 
его к изме нившимся социальным отноше-
ниям» [14, с. 246].

Еще М. Ф. Владимирский-Буданов по-
лагал, что судебные решения основыва-
лись в большей мере на обычном праве, 
«собирая их, составитель собирал поста-
новления обычного права» [3].

По ходу истории появляется новый ис-
точник русского права — княжеское зако-
нодательство и судебная практика князей 
[2, с. 89].
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граждансКое право

Правосубъектность как категория юри-
дической науки определяет круг субъ-
ектов, которые могут быть участниками 
общественных отношений, регулируемых 
гражданско-правовыми нормами. Тот, кто 
обладает правосубъектностью, является 
субъектом права, т. е. участником соот-
ветствующих правоотношений.

На современном этапе развития тео-
рии правосубъектности принципиально 
новых идей, концепций относительно рас-
сматриваемого явления не выдвигается.

Однако нельзя не отметить, что с изме-
нениями в гражданском законодательстве 
интерес к поставленной проблеме воз-
рос. Это связано с легализацией некото-
рых видов гражданских правоотношений, 
а также с появлением новых институтов в 
гражданском праве. В связи с недавними 
обширными и принципиальными измене-

ниями в гражданском законодательстве 
важным является вопрос определения 
особенностей правосубъектности отдель-
ных участников гражданского оборота.

Определение понятия правосубъект-
ности в гражданском праве является от-
правным пунктом для характеристики 
субъектов гражданского права в целом, 
выявления общих признаков участников 
гражданских правоотношений, для ана-
лиза конкретных форм возникновения и 
осуществления гражданских правоотно-
шений.

Однако, вместе с тем, понятие граж-
данской правосубъектности, на наш 
взгляд, может быть использовано и при 
характеристике участников конкретного 
вида гражданских правоотношений.

В этой связи О. А. Красавчиков от-
мечал: «правосубъектность в движении 

ПП № 5(53)-2015. стр. 71—73
УДК 347.7.02 + 347.02

а. в. мицык

праВосубъеКтность 
КаК собирательное понятие циВилистиКи
а. V. Mitsyk

PerSoNalITy aS a ColleCTIve Term 
of THe CIvIl law

Исследование опирается на имеющиеся в науке воззрения относи-
тельно сущности правосубъектности с позиции её двучленного строе-
ния. Анализ рассматриваемой категории под предложенным углом по-
мог найти в работе авторский подход к одной из глобальных и базовых 
категорий отечественной цивилистики-правосубъектности. Приведённый 
анализ зиждется на основах как законодательного закрепления право-
субъектности и ее составляющих, так и на сугубо доктринальных теориях 
цивилистов, что помогает комплексно и полно осветить обозначенную 
область исследования, которое в свою очередь представляет интерес 
как научному кругу лиц, так правоприменителю.

ключевые слова: права, обязанности, правосубъектность, теория.

The study is based on the available scientific views about the nature of its 
legal position with the two-term structure. Analysis of the category under the 
proposed angle helped found the author’s approach to a global and basic 
categories of national civil law, the law. The above analysis is based on the 
principles of legislative consolidation as a legal personality and its compo-
nents, and on a purely doctrinal theories jurist to help illuminate the complex 
and complete designated area of research, which in turn is of interest in the 
scientific community of persons as the law enforcer.

Keywords: rights, duties, personality, theory.
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гражданских правоотношений — общая 
правовая предпосылка, но предпосыл-
ка более конкретизированная в зависи-
мости от субъекта, будущего участника 
гражданских правоотношений» [5, с. 37]. 
Правосубъектность в отличие от нормы 
права, регулирующей данный вид обще-
ственных отношений, не является мери-
лом поведения любого и каждого участ-
ника общественных отношений, а служит 
мерилом способности определенных 
субъектов обладать соответствующими 
правами.

Юридическое содержание граждан-
ской правосубъектности представляет 
собой определяемую законом меру спо-
собности (свободы и необходимости) 
лица к участию в гражданских правоот-
ношениях [4, с. 106].

Сложности определения понятия пра-
восубъектности связаны с трудностями в 
определении его содержания. Начиная с 
середины прошлого века в науке утверди-
лось практически единое мнение о необ-
ходимости и целесообразности исполь-
зования понятия правосубъектности при 
характеристике участников гражданских 
правоотношений.

Правосубъектность — это обобщаю-
щее понятие, которое складывается из 
двух составных элементов — право-
способности и дееспособности. Дан-
ную позицию сформировал и обосновал 
О. С. Иоффе. Он подчеркивал, что дее-
способность, как и правоспособность, 
составляет одно из проявлений право-
субъектности, и если отождествлять пра-
восубъектность с правоспособностью, то 
для дееспособности вообще не остается 
сколько-нибудь определенного места 
в общей системе правовых явлений [3, 
с. 126]. Как отмечает О. С. Иоффе, тезис 
о тождестве правосубъектности и право-
способности не выдерживает ни науч-
ного, ни практического испытания. Если 
из содержания правосубъектности ис-
ключить дееспособность, то, по мнению 
О. С. Иоффе, пришлось бы отказать в 
гражданской правосубъектности мало-
летним, душевнобольным и слабоумным. 
Несовершеннолетние, алкоголики и нар-
команы считались бы субъектами права 
только в силу закрепленной законом их 
частичной или ограниченной дееспособ-
ности [3, с. 125].

Этой же позиции придерживается 
А. И. Пергамент [6, с. 4]. Она делает ак-
цент на неравнозначности понятий пра-
восубъектности и правоспособности и 
указывает, что правосубъектность рас-
крывается в двух гражданских категори-
ях — правоспособности и дееспособно-

сти. По мнению автора, правоспособность 
раскрывает лишь статику, а правосубъ-
ектность не только статику, но и динамику 
возможного участия данного субъекта в 
тех или других правоотношениях.

Н. В. Витрук, определяя правосубъект-
ность как особое юридическое качество 
(свойство) права [2], также исходит из 
единства правоспособности и дееспособ-
ности в содержании правосубъектности.

Таким образом, правосубъектность, 
на наш взгляд, рассматривается как ком-
плексное, собирательное понятие, кото-
рое объединяет в себе праводееспособ-
ность.

Однако есть и критика указанного. Так, 
Я. Р. Веберс отмечает, что при таком под-
ходе «...следовало бы считать понятие 
“правосубъектности” излишним и отка-
заться от него вообще, поскольку содер-
жание правосубъектности полностью охва-
тывается понятиями “правоспособность” и 
“дееспособность”, которые закреплены в 
законодательстве. Попытка раскрыть со-
держание правосубъектности привела бы 
нас снова к двум самостоятельным кате-
гориям, которые в каком-нибудь объеди-
нении не нуждаются» [1, с. 23].

Несмотря на приведенное выше вы-
сказывание Я. Р. Веберса, по нашему 
мнению, в эту же группу можно отне-
сти и позицию самого Я. Р. Веберса по 
этому вопросу. В своей работе «Право-
субъектность в советском гражданском 
и семейном праве» он, подробно иссле-
дуя вопросы понятия и содержания пра-
восубъектности, пришел к выводу, что 
правосубъектность выражает признание 
гражданина в качестве субъекта правоот-
ношения вообще, а также квалификацию 
его в качестве субъекта или возможного 
субъекта конкретных субъективных прав 
и обязанностей [1, с. 26].

Я. Р. Веберс считает, что правосубъ-
ектность базируется на правоспособно-
сти и дееспособности, а не состоит из них 
как элементов.

Понятие гражданской правосубъект-
ности относится к аксиологическим ка-
тегориям гражданского права. Оно не 
содержится в действующем законода-
тельстве.

Однако отсутствие легально закре-
пленного понятия правосубъектности не 
означает, что понятие гражданской пра-
восубъектности не существует и не ис-
пользуется в действующем гражданском 
законодательстве.

Таким образом, резюмируем, что 
важно определить соотношение рассма-
триваемой правовой категории с легаль-
но закрепленными в ГК РФ понятиями 
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право способности и дееспособности, 
выявить содержание, научную и практи-
ческую ценность и назначение понятия 
правосубъектности.

Говоря о теории гражданского права, 
следует отметить, что в настоящее вре-
мя преобладающим является взгляд на 
правосубъектность как на обобщающую 
категорию гражданского права, которая 
означает единство право- и дееспособ-
ности.

Назначение категории правосубъект-
ности как общей предпосылки участия в 
гражданских правоотношениях заключа-
ется в том, что по своей роли в механиз-
ме правового регулирования правосубъ-
ектность выступает в качестве средства 

фиксирования (закрепления) круга субъ-
ектов — лиц, обладающих способностью 
быть носителями субъективных прав и 
обязанностей, определяет общее право-
вое положение субъектов, закрепляемое 
нормами права.

Такое понимание правосубъектности, 
на наш взгляд, позволяет дать полную 
характеристику правового положения 
физических и юридических лиц, установ-
ленного законом, охватить все те права 
и обязанности, которые они могут иметь 
как потенциальные субъекты гражданских 
правоотношений и которые они имеют, 
будучи участниками конкретных граждан-
ских правоотношений.
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к. С. петров

о мерах дисциплинарной 
отВетстВенности за нарушение 
заКонодательстВа российсКой Федерации 
о государстВенной тайне
K. S. Petrov

oN meaSUreS dISCIPlINed for vIolaTIoN 
rUSSIaN legISlaTIoN oN STaTe SeCreTS

Статья посвящена рассмотрению установленных законодательством 
Российской Федерации мер дисциплинарной ответственности за нару-
шения установленных правил в области обращения сведений, составляю-
щих государственную тайну. Проанализированы положения трудового 
законодательства, нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу государственной службы, а также определяющих правовой статус 
должностных лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, на основании которых 
наступает дисциплинарная ответственность за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне. Рассмотрены виды 
дисциплинарных взысканий, которые могут применяться за такие про-
ступки. Исследованы соответствующие положения законодательства, 
предусматривающие возможность увольнения правонарушителя за на-
рушения законодательства о государственной тайне.

ключевые слова: государственная тайна; юридическая ответствен-
ность за нарушение законодательства о государственной тайне; дисци-
плинарная ответственность за нарушение законодательства о государ-
ственной тайне; дисциплинарные взыскания за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне; увольнение за 
нарушение законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

The article considers the legislation of the Russian Federation disciplinary 
action for violations of the rules in the field of information constituting a state 
secret. Having analyzed the provisions of labor law, regulations which form 
the legal basis for the civil service, as well as defining the legal status of of-
ficials holding public office of the Russian Federation and the subjects of the 
Russian Federation on the basis of which comes disciplinary responsibility 
for violations of the Russian legislation on state secrets. The types of dis-
ciplinary sanctions that may be imposed for such offenses. We studied the 
relevant legislation providing for the dismissal of the offender for violating 
state secrecy laws.

Keywords: state secret; the legal responsibility for violation of legislation 
on state secrets; disciplinary responsibility for violation of legislation on state 
secrets; disciplinary action for violations of the Russian legislation on state 
secrets; dismissal for violation of the Russian legislation on state secrets.
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За нарушения законодательства о 
государственной тайне в соответствии 
со статьей 26 Закона Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 
«О государственной тайне» могут насту-
пать четыре вида юридической ответ-
ственности: гражданско-правовая, дис-
циплинарная, административная, либо 
уголовно-правовая ответственность [6, 
ч. 1 ст. 26]. При этом в настоящее время 
вопросы дисциплинарной ответственно-
сти за нарушение законодательства о го-
сударственной тайне в научной и учебной 
литературе освещаются недостаточно1. 
В значительной степени это связано с тем, 
что этот вид юридической ответственно-
сти за правонарушения в сфере защиты 
государственной тайны, хотя и предусмо-
трен Законом «О государственной тайне», 
не урегулирован в достаточной степени 
нормами права. Вместе с тем, по наше-
му мнению, именно дисциплинарная от-
ветственность в этой области имеет важ-
нейшее значение. Поскольку она должна 
применяться на ранних этапах нарушения 
законодательства о государственной тай-
не, она оказывает существенное влияние 
на сохранность сведений, составляющих 
государственную тайну.

В отличие от иных видов юридической 
ответственности дисциплинарная ответ-
ственность качественно характеризуется 
следующими основными признаками:

1. Основанием ее наступления явля-
ется дисциплинарный проступок, то есть 
противоправное виновное деяние, кото-
рое по действующему законодательству 
влечет именно этот вид юридической от-
ветственности.

2. Дисциплинарная ответственность 
находит свое выражение в наложении на 
виновного дисциплинарного взыскания.

3. Взыскание за совершение дисци-
плинарного проступка налагается, как 
правило, непосредственным руководите-
лем либо иным лицом, которому правона-
рушитель подчинен по службе или работе, 
а в некоторых случаях — судьей.

Нормативно дисциплинарная ответ-
ственность урегулирована прежде всего 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 
[16], а также целым рядом нормативных 
правовых актов, составляющих правовую 
основу государственной службы в Рос-
сийской Федерации: федеральными за-
конами от 17 января 1992 года № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» [8], от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Рос-
1 Исключением из этого является несколько ра-
бот, подготовленных Л. В. Щур-Труханович [18].

сийской Федерации» [11], от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» [4], от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» [12], от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
[5], от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской 
Федерации» [9], от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [10], 
Дисциплинарным уставом таможенной 
службы Российской Федерации [1], По-
ложением о порядке прохождения во-
енной службы [15] и др. Кроме того, во-
просы дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации 
регулируются Законом Российской Фе-
дерации от 26 июня 1992 года № 3132-I 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации» [13], Федеральным конститу-
ционным законом от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» [7], а также другими 
нормативными правовыми актами.

Действующие нормативные правовые 
акты в большинстве своем не содержат 
специальных норм, регулирующих приме-
нение мер дисциплинарной ответствен-
ности за нарушения законодательства 
о государственной тайне. Исключение 
составляют специальные основания для 
увольнения, связанные с работой со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в случае совер-
шения дисциплинарного проступка, свя-
занного с нарушением законодательства 
о государственной тайне, в зависимости 
от его тяжести и обстоятельств, при ко-
торых он был совершен, к работникам и 
государственным служащим может быть 
применен весь спектр мер дисциплинар-
ной ответственности, предусмотренный 
соответствующими нормативными право-
выми актами.

Так, например, ч. 1 ст. 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации установ-
лено, что за совершение дисциплинарно-
го проступка работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор и уволь-
нение по соответствующим основаниям. 
Кроме того, Трудовым кодексом преду-
смотрено, что федеральными законами, 
уставами и положениями о дисциплине 
для отдельных категорий работников 
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могут быть предусмотрены также и дру-
гие дисциплинарные взыскания. В этой 
связи соответствующими актами преду-
смотрены такие взыскания. Например, ч. 
1 ст. 4 Федерального закона от 8 марта 
2011 года № 35-ФЗ «Устав о дисциплине 
работников организаций, эксплуатирую-
щих особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты в обла-
сти использования атомной энергии» [17] 
установлено, что за совершение дисци-
плинарного проступка работодатель на-
ряду с дисциплинарными взысканиями, 
предусмотренными Трудовым кодексом 
Российской Федерации, имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания: строгий выговор, предупре-
ждение о неполном соответствии за-
нимаемой должности или выполняемой 
работе; а также расторжение трудового 
договора за однократное совершение 
одного из нарушений, предусмотренных 
ст. 61 Федерального закона от 21 ноября 
1995 года № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии» [14], в случае, если 
последствия такого нарушения создают 
угрозу для безопасной работы эксплуа-
тирующей организации и представляют 
опасность для жизни и здоровья граждан 
и окружающей среды.

Законодательством о государствен-
ной службе применительно к различным 
категориям государственных служащих 
предусмотрены различные виды дисци-
плинарных взысканий. Перечень дисци-
плинарных взысканий, которые установ-
лены применительно к государственных 
гражданским служащим, близок к взы-
сканиям, установленным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. В соот-
ветствии с Законом к ним за совершение 
дисциплинарного проступка представи-
тель нанимателя имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, предупреждение о 
неполном должностном соответствии, а 
также увольнение с гражданской службы 
по основаниям, установленным этим Фе-
деральным законом [5, ч. 1 ст. 57].

В отношении государственных служа-
щих, состоящих на военной или право-
охранительной службе, законодатель-
ством устанавливается более широкий 
спектр дисциплинарных взысканий. Так, 
например, к сотрудникам таможенных ор-
ганов помимо четырех взысканий, прак-
тически тождественных дисциплинарным 
взысканиям, применяемым к граждан-
ским государственным служащим, может 
применяться также строгий выговор [11, 
ст. 29]. К сотрудникам Следственного ко-
митета дополнительно могут применяться 

следующие дисциплинарные взыскания: 
строгий выговор, понижение в специ-
альном звании, лишение медалей След-
ственного комитета, а также лишение 
нагрудного знака «Почетный сотрудник 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации» [9, ч. 1 ст. 28]. Схожий перечень 
дисциплинарных взысканий установлен и 
в отношении работников прокуратуры [8, 
ч. 1 ст. 41.7].

Наиболее широк спектр дисципли-
нарных взысканий, которые могут при-
меняться к военнослужащим, гражда-
нам, призванным на военные сборы, и 
сотрудникам органов внутренних дел. 
В отношении военнослужащих и граждан, 
призванных на военные сборы, могут при-
меняться следующие виды дисциплинар-
ных взысканий: 1) выговор; 2) строгий вы-
говор; 3) лишение очередного увольнения 
из расположения воинской части или с 
корабля на берег; 4) лишение нагрудно-
го знака отличника; 5) предупреждение 
о неполном служебном соответствии; 
6) снижение в воинской должности; 
7) снижение в воинском звании на одну 
ступень; 8) снижение в воинском звании 
на одну ступень со снижением в воинской 
должности; 9) досрочное увольнение с 
военной службы в связи с невыполнением 
условий контракта; 10) отчисление из во-
енной профессиональной образователь-
ной организации или военной образова-
тельной организации высшего образо-
вания; 11) отчисление с военных сборов, 
а также 12) дисциплинарный арест [12, 
ч. 2 ст. 28.4]. В свою очередь к сотруд-
никам органов внутренних дел применя-
ются следующие виды дисциплинарных 
взысканий: 1) замечание; 2) выговор; 
3) строгий выговор; 4) предупреждение 
о неполном служебном соответствии; 
5) перевод на нижестоящую должность 
в органах внутренних дел; 6) увольнение 
со службы в органах внутренних дел. Кро-
ме того, в образовательных организаци-
ях высшего образования федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел на курсантов, слушателей 
также могут налагаться следующие дис-
циплинарные взыскания: 1) назначение 
вне очереди в наряд (за исключением на-
значения в наряд по обеспечению охраны 
подразделения); 2) лишение очередного 
увольнения из расположения образова-
тельной организации; 3) отчисление из 
образовательной организации [10, ч. 1 
и 2 ст. 50].

Применительно к должностным лицам, 
замещающим государственные должно-
сти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, вопросы дисци-
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плинарной ответственности, как прави-
ло, детально не регулируются. Наиболее 
подробно они урегулированы в отно-
шении судей. Так, в соответствии с п. 1 
ст. 12.1 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации» на судью, за исключением судьи 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, может быть наложено дисци-
плинарное взыскание в виде: замечания, 
предупреждения, либо досрочного пре-
кращения полномочий судьи. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 15 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» на судью 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по решению Конституционного 
Суда Российской Федерации может быть 
наложено дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения или прекращения 
полномочий судьи.

Особый интерес представляет рас-
смотрение предусмотренных законода-
тельством оснований для увольнения за 
нарушения законодательства о государ-
ственной тайне. Такие основания пред-
усмотрены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами о государственной 
службе.

Трудовой кодекс Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 
содержит в себе в явно выраженном виде 
два основания для увольнения, связанных 
с нарушением законодательства о госу-
дарственной тайне. Они предусмотрены 
пп. в) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а также п. 10 
ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

Согласно пп. в) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
в числе прочих оснований расторжения 
трудового договора по инициативе ра-
ботодателя установлено разглашение 
работником охраняемой законом тайны 
(государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной), ставшей ему известной 
в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, в том числе разглашение персо-
нальных данных другого работника. Рас-
торжение трудового договора по этому 
основанию будет правомерным при на-
личии сразу нескольких обстоятельств: 
в трудовом договоре должно быть прямо 
указано на обязанность не разглашать 
тайну. При этом в нем должно быть ука-
зание на то, какие конкретно сведения, 
составляющие государственную, ком-
мерческую, служебную или иную тайну, 
охраняемую законом, работник обязуется 
не разглашать. Кроме того, эти сведения 
действительно согласно действующему 
законодательству должны составлять го-
сударственную, коммерческую, служеб-

ную или иную охраняемую законом тай-
ну [3]. Также принципиальное значение 
имеет тот факт, что эти сведения стали 
известны работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей.

Пункт 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ в качестве 
одного из оснований прекращения тру-
дового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, предусма-
тривает прекращение допуска к госу-
дарственной тайне, если выполняемая 
работа требует такого допуска. Трудовой 
договор по данному основанию может 
быть прекращен при наличии сложного 
юридического состава: неразглашение 
государственной тайны должно быть 
предусмотрено трудовым договором с 
работником; исполнение обязанностей 
по занимаемой должности — связано с 
использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну; а основание 
прекращения допуска к государственной 
тайне должно соответствовать действую-
щему законодательству [3].

Анализ законодательства о государ-
ственной службе показывает, что, по сути, 
оно содержит аналогичные трудовому 
законодательству основания для уволь-
нения, связанные с правонарушениями в 
сфере обращения сведений, составляю-
щих государственную тайну. Вместе с тем 
в зависимости от степени конкретизации 
этих оснований нормативные правовые 
акты о государственной службе можно 
разделить на три группы.

В нормативных правовых актах первой 
группы по аналогии с трудовым законо-
дательством прямо предусмотрена воз-
можность увольнения государственного 
служащего в случае разглашения им све-
дений, составляющих государственную 
тайну, ставших ему известными в связи с 
выполнением служебных обязанностей, 
а также прямо предусматривается в ка-
честве основания для увольнения пре-
кращение допуска к таким сведениям. 
В актах второй группы предусмотрена 
возможность увольнения государствен-
ного служащего в одном из вышеназван-
ных случаев, а в актах третьей — вообще 
не предусмотрена возможность уволь-
нения за нарушения законодательства 
о государственной тайне. Вместе с тем, 
хотя в источниках права о государствен-
ной службе второй и третьей группы в 
явно выраженном виде не содержатся 
положения, предусматривающие воз-
можность увольнения государственного 
служащего в связи с нарушением уста-
новленных правил в сфере обращения 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну, такая возможность вытекает 
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из буквального толкования положений 
этих актов.

К нормативным правовым актам 
первого блока относится Федеральный 
закон «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации», кото-
рый содержит положения, очень близкие 
по своему содержанию к трудовому за-
конодательству. В соответствии с ним в 
случае разглашения сведений, состав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, и 
служебной информации, ставших извест-
ными гражданскому служащему в связи 
с исполнением им должностных обязан-
ностей, служебный контракт может быть 
расторгнут по инициативе представите-
ля нанимателя, а гражданский служащий 
освобожден от замещаемой должности 
гражданской службы и уволен с граждан-
ской службы [5, пп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 37]. 
Такие же правовые последствия преду-
смотрены в случае прекращения допуска 
гражданского служащего к сведениям, 
составляющим государственную тайну, 
если исполнение должностных обязанно-
стей требует допуска к таким сведениям 
[5, п. 8 ч. 1 ст. 37].

Во вторую группу нормативных пра-
вовых актов входят несколько законов 
и подзаконных актов. Так, например 
Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» предусмотрена 
возможность увольнения прокурорского 
работника по инициативе руководителя 
органа или организации прокуратуры в 
случае разглашения сведений, состав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую законом тайну [8, пп. «д» п. 1 
ст. 43]. Аналогичное положение содержит-
ся в Федеральном законе «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» [9, 
п. 5 ч. 2 ст. 30].

В свою очередь, Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» предусмотрено, что военнослу-
жащий, проходящий военную службу по 
контракту, может быть досрочно уволен 
с военной службы в связи с отказом в до-
пуске к государственной тайне или лише-
нием указанного допуска [4, пп. «г» п. 2 
ст. 51]. Положение о порядке прохож-
дения военной службы конкретизирует 
данное основание для увольнения тем, 
что военнослужащий занимает воинскую 
должность, связанную с допуском к госу-
дарственной тайне, отсутствует возмож-
ность его назначения на другую долж-
ность и отсутствуют другие основания 
для увольнения [15, пп. «г» п. 4 ст. 34]. 
Аналогичное положение предусмотрено 
законом о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации [10, п. 21 
ч. 2 ст. 82].

Третья группа нормативных правовых 
актов включает в себя прежде всего Фе-
деральный закон «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации». В нем 
вообще прямо не предусмотрена возмож-
ность увольнения сотрудников таможен-
ных органов за нарушения законодатель-
ства о государственной тайне.

Как указывалось ранее, из содержания 
нормативных правовых актов второго и 
третьего блоков вытекает возможность 
увольнения государственного служаще-
го в случае совершения дисциплинарных 
проступков, связанных с нарушением 
установленных правил в сфере обраще-
ния сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 40.4 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» лицо, впервые 
назначаемое на должность прокурора, 
принимает Присягу прокурора, в со-
ответствии с которой в числе прочего 
обязуется строго хранить государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну. 
А в соответствии с пп. «в» п. 1 ст. 43 дан-
ного Федерального закона предусмотре-
на возможность увольнения прокурорско-
го работника по инициативе руководите-
ля органа или организации прокуратуры в 
случае нарушения Присяги прокурора. По 
аналогии с этим в соответствии со ст. 19 
Федерального закона «О Следственном 
комитете Российской Федерации» При-
сяга сотрудника Следственного комите-
та Российской Федерации предполагает 
обязанность строго хранить государ-
ственную и иную охраняемую законом 
тайну, а в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 30 
сотрудник Следственного комитета мо-
жет быть уволен со службы в Следствен-
ном комитете по инициативе руководите-
ля следственного органа или учреждения 
Следственного комитета в случае нару-
шения Присяги сотрудника Следственно-
го комитета Российской Федерации.

Пункт 3 ст. 32 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» устанавливает, что условия контракта 
о прохождении военной службы в числе 
прочего включают в себя обязанность 
гражданина добросовестно исполнять 
все общие, должностные и специаль-
ные обязанности военнослужащих, уста-
новленные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. В свою очередь в 
соответствии с пп. «в» п. 2 ст. 51 Феде-
рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» военнослужащий, 
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проходящий военную службу по контрак-
ту, может быть досрочно уволен с воен-
ной службы в связи с невыполнением им 
условий контракта. В силу вышеизложен-
ного в случае разглашения им сведений, 
составляющих государственную тайну, 
которые стали ему известными в связи с 
выполнением служебных обязанностей, 
военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту, по нашему мнению, 
может быть уволен со службы в связи с 
невыполнением им условий контракта.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 82 Фе-
дерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
к грубым нарушениям служебной дисци-
плины сотрудником органов внутренних 
дел относится разглашение сотрудником 
сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, 
конфиденциальной информации (слу-
жебной тайны), ставших ему известными в 
связи с выполнением служебных обязан-
ностей, если это не влечет за собой уго-
ловную ответственность. В развитие этого 
положения п. 6 ч. 2 ст. 82 этого Федераль-
ного закона устанавливает, что контракт 
прекращается, а сотрудник органов вну-
тренних дел может быть уволен со службы 
в органах внутренних дел в связи с грубым 
нарушением служебной дисциплины.

В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 48 Фе-
дерального закона «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации» 
сотрудник таможенного органа может 
быть уволен со службы в таможенных 
органах за однократное грубое наруше-
ние служебной дисциплины. Перечень 
таких нарушений установлен пп. 1 п.18 
Дисциплинарного устава таможенной 
службы Российской Федерации. К ним 
относится невыполнение сотрудником 
обязанностей, установленных пп. 7 п. 1 
ст. 17 Федерального закона «О службе в 
таможенных органах Российской Феде-
рации»: хранить государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Особо следует отметить, что в соот-
ветствии со ст. 2.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ [2] военнослужащие, гражда-
не, призванные на военные сборы, и име-
ющие специальные звания сотрудники 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, органов внутренних дел, органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенных органов 
за административные правонарушения, 
связанные с нарушением установленных 
правил в области защиты государствен-
ной тайны, в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение воен-
ной службы (службы) указанными лицами 
и их статус, несут дисциплинарную ответ-
ственность. В этой связи следует отме-
тить, что административная ответствен-
ность за нарушение законодательства о 
государственной тайне установлена ч. 3, 
4 и 7 ст. 13.12 «Нарушение правил защиты 
информации», а также ч. 2 ст. 13.13 «Не-
законная деятельность в области защиты 
информации».

В отношении должностных лиц, за-
мещающих государственные должно-
сти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, нормативные 
правовые акты вообще не содержат в яв-
ном виде оснований для увольнения, свя-
занных с нарушением законодательства о 
государственной тайне.

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что действующие в настоящее время 
нормативные правовые акты позволяют 
в необходимых случаях привлекать ра-
ботников, государственных служащих, 
а также должностных лиц, замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, совершивших правонарушения, 
связанные с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации о государ-
ственной тайне к дисциплинарной ответ-
ственности. Это, несомненно, имеет важ-
нейшее значение, поскольку позволяет 
обеспечить неотвратимость ответствен-
ности за правонарушения. Вместе с тем 
действующими нормами права четко не 
определено, какие меры дисциплинарной 
ответственности должны быть применены 
к правонарушителям за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о 
государственной тайне в тех или иных 
случаях. Таким образом, в одинаковых 
ситуациях к правонарушителям могут 
быть применены различные меры дис-
циплинарной ответственности. На наш 
взгляд, это недопустимо и противоречит 
основополагающим принципам юридиче-
ской ответственности. Дисциплинарные 
проступки, связанные с нарушением за-
конодательства Российской Федерации 
о государственной тайне, должны быть 
«вписаны» в конкретные статьи зако-
нодательства, а санкции за них должны 
носить по крайней мере относительно-
определенный характер.
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к. С.петров

об антиобщестВенности 
администратиВных праВонарушений, 
сВязанных с нарушением 
заКонодательстВа российсКой 
Федерации о государстВенной тайне
K. S. Petrov

aNTISoCIal oN admINISTraTIve offeNCeS 
relaTINg To THe INfrINgemeNT rUSSIaN 
federaTIoN legISlaTIoN oN STaTe SeCreTS

Статья посвящена рассмотрению одного из ключевых аспектов раз-
граничения административной и уголовной ответственности за наруше-
ния законодательства Российской Федерации о государственной тайне: 
на основе анализа различных подходов, имеющихся в научной и учебной 
литературе, а также положений действующего законодательства об ад-
министративной и уголовной ответственности проведено исследование, 
касающееся наличия признака общественной опасности у административ-
ных правонарушений, связанных с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне. Сделан вывод о том, что такие 
административные правонарушения обладают признаком общественной 
вредности, но при этом они лишены признака общественной опасности.

ключевые слова: государственная тайна; юридическая ответствен-
ность за нарушение законодательства РФ о государственной тайне; ад-
министративная ответственность за нарушение законодательства РФ 
о государственной тайне; признаки административных правонарушений, 
связанных с нарушением законодательства РФ о государственной тайне; 
юридический состав административных правонарушений, связанных с на-
рушением законодательства РФ о государственной тайне; общественная 
опасность административных правонарушений, связанных с нарушением 
законодательства РФ о государственной тайне.

The article considers one of the key aspects of the demarcation of the 
administrative and criminal liability for violations of the law of the Russian Fed-
eration on the state secret: based on the analysis of the various approaches 
available to the scientific and educational literature, as well as the provisions 
of the current legislation on civil and criminal liability investigated regarding 
the presence of signs of public danger in administrative offenses related to 
violation of the legislator of the Russian Federation on the state secret. It is 
concluded that such administrative offenses have a sign of social harm, but 
they do not have the characteristic of public danger.

Keywords: state secret; the legal responsibility for the violation of Rus-
sian legislation on state secrets; administrative responsibility for violation of 
Russian legislation on state secrets; signs of administrative offenses related 
to the violation of Russian legislation on state secrets; the legal structure of 
administrative offenses related to the violation of Russian legislation on state 
secrets; public danger of administrative offenses related to the violation of 
Russian legislation on state secrets.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года «О го-
сударственной тайне» за нарушения за-

конодательства Российской Федерации 
о государственной тайне могут наступать 
четыре вида юридической ответственно-
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сти: гражданско-правовая, дисциплинар-
ная, административная, либо уголовно-
правовая ответственность [24, ч. 1 ст. 26]. 
Вместе с тем до настоящего времени в 
российском законодательстве нет четких 
критериев, которые дали бы возможность 
отграничить различные виды правона-
рушений в данной области. Отсутствие 
таких критериев приводит к тому, что на 
практике бывает достаточно сложно уста-
новить, какое правонарушение в каждом 
конкретном случае имело место, возни-
кают серьезные затруднения при оценке 
его характера, а также его квалификации 
в соответствии с законом. Один из крае-
угольных камней связан с разграничени-
ем административной и уголовной ответ-
ственности в данной области.

Антиобщественная сущность любо-
го правонарушения проявляется в том, 
что оно обязательно влечет за собой на-
ступление вредных последствий, либо 
создает угрозу их наступления. Внешнее 
проявление таких последствий может 
быть различно. Оно может находить вы-
ражение в материальном, осязаемом 
вреде, либо во вреде нематериальном. 
В последнем случае вред нельзя точно 
определить, однако он есть, поскольку 
любое правонарушение наносит ущерб 
охраняемым правом общественным отно-
шениям, дезорганизует их. В этой связи 
все правонарушения разграничивают по 
признаку материального и формального 
состава.

Вопрос о соотношении администра-
тивных правонарушений и преступлений 
исследовался в научной и учебной лите-
ратуре целым рядом авторов, которые 
представляли школы административного 
и уголовного права, а также теории госу-
дарства и права.

Так, еще в конце 40-х годов прошло-
го века об этом писал Н. Д. Дурманов [6, 
с. 287—301]. Специально исследовали 
этот вопрос А. Е. Лунев [14], О. Ф. Ши-
шов [30; 31], Д. Н. Бахрах [1, с. 43—50], 
И. А. Галаган [3], В. Ф. Фефилова [29], 
В. Ф. Ломакина [13], А. И. Мурзинов [20], 
Е. В. Львович [15], И. В. Маштаков [18], 
Э. А. Васильев [2], Н. Ф. Кузнецова [11] 
и другие авторы.

Несмотря на достаточно большое ко-
личество серьезных фундаментальных 
исследований в этой области вопрос о 
разграничении преступления и админи-
стративного правонарушения до сих пор 
носит весьма дискуссионный характер. 
Прежде всего вызывает споры вопрос о 
критериях их разграничении.

В первую очередь неоднозначно мне-
ние ученых по поводу того, можно ли 

считать административное правонару-
шение общественно опасным деянием. 
В научной литературе сложились два 
подхода к решению данного вопроса. 
Часть авторов придерживается мнения о 
том, что все правонарушения опасны для 
общества, при этом административные 
правонарушения отличаются от престу-
плений меньшей степенью общественной 
опасности. Такую точку зрения высказы-
вали в различное время многие авторы: 
В. Д. Меньшагин [19, с. 19], О. Ф. Шишов 
[30], А. Е. Лунев [14, с. 45], И. А. Галаган 
[4, с. 252—254], В. Ф. Фефилова [28, 
с. 5—6], Ю. М. Козлов [10, с. 165—166], 
В. М. Манохин, Ю. С. Адушкин [16, с. 183], 
Е. В. Грызунова [5, с. 23], В. К. Бабаев [22, 
с. 433] и др.

Так, например, А. Е. Лунев определяет 
административный проступок как «винов-
ное общественно опасное действие или 
бездействие, нарушающее установлен-
ные полномочными органами государства 
правила… влекущее административную 
ответственность». При этом он прямо 
указывает на то, что административный 
проступок отличается от преступления 
меньшей степенью общественной опас-
ности.

Другие авторы, в целом отрицая нали-
чие у административного правонаруше-
ния признака общественной опасности, 
допускают возможность наличия этого 
признака у некоторых административ-
ных правонарушений [6, с. 290; 12, с. 9; 
18, с. 5].

Подводя итог рассмотрению первого 
подхода, необходимо отметить, что боль-
шинство работ, в которых высказывалась 
точка зрения об общественной опасности 
административного правонарушения, 
были подготовлены в период, когда пред-
усматривалась возможность применения 
административной ответственности не 
только за совершение административ-
ного правонарушения, но и преступления 
[251], а также была установлена уголовная 
ответственность за неоднократное на-
рушение определенных правил [21; 272]. 
Учитывая данные обстоятельства, следу-
ет признать, что в определенный период 
времени отдельные административные 
правонарушения обладали признаком 
общественной опасности.
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
8 февраля 1977 года № 5200-IX «О порядке при-
менения мер административного взыскания к 
лицам, освобожденным от уголовной ответствен-
ности в соответствии со статьей 43 Основ уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик» действовал до 21 декабря 2001 года.
2 Ст. 198 УК РСФСР от 27 октября 1960 года «На-
рушение правил паспортной системы» действо-
вала до 25 декабря 1991 года.
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Сторонники второго подхода при-
держиваются иной точки зрения, в со-
ответствии с которой преступления об-
ладают общественной опасностью, а 
административные правонарушения — 
общественной вредностью, не являясь 
при этом общественно опасными деяния-
ми. Такой точки зрения придерживаются: 
О. М. Якуба [32], А. И. Марцев [17, с. 34], 
Е. В. Львович [15, с. 134—136], Э. А. Ва-
сильев [2, с. 17—18], Н. Ф. Кузнецова [11, 
с. 205], Е. В. Епифанова [7, с. 40—47], а так-
же многие другие современные авторы.

Для того чтобы окончательно опреде-
литься в отношении наличия признака 
общественной опасности у администра-
тивного правонарушения, на наш взгляд, 
следует проанализировать позицию за-
конодателя по данному вопросу.

В российском законодательстве по-
нятие административного правонару-
шения было сформулировано в Основах 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик об административных право-
нарушениях, принятых Верховным Сове-
том СССР 23 октября 1980 года. Оно было 
принято за основу Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РСФСР от 
20 июня 1984 года [8], в соответствии со 
ст. 10 которого под административным 
правонарушением (проступком) призна-
валось посягающее на государственный 
или общественный порядок, социалисти-
ческую собственность, права и свобо-
ды граждан, на установленный порядок 
управления противоправное, виновное 
(умышленное или неосторожное) дей-
ствие либо бездействие, за которое за-
конодательством предусмотрена адми-
нистративная ответственность. При этом 
в Кодексе содержалось прямое указание 
на то, что административная ответствен-
ность за правонарушения наступает, если 
они по своему характеру не влекут за со-
бой уголовной ответственности.

В 2001 году, когда был принят Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [9], в нем в це-
лом были сохранены сложившиеся под-
ходы к определению административного 
правонарушения. В соответствии с ним 
административным правонарушением 
признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое данным 
Кодексом или законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность.

Таким образом, ни в КоАП РСФСР 
1984 года, ни в действующем в настоя-
щее время КоАП РФ законодатель при 

определении административного право-
нарушения не указывает на его обще-
ственную опасность. Более того, в даль-
нейшем в КоАП РФ законодатель, говоря 
об административном правонарушении, 
прямо указывает на наличие у него вред-
ных последствий. Так, например, в 
ст. 2.2 КоАП РФ, определяя формы вины 
административного правонарушения, 
законодатель говорит о его вредных по-
следствиях. О них же речь идет в п. 5 и 6 
ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, при рассмотрении 
обстоятельств, смягчающих администра-
тивную ответственность. Неоднократно о 
вреде речь идет в особенной части КоАП 
РФ, особенно в главе 81.

Кроме того, интересен тот факт, что в 
ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в развитие определения пре-
ступления законодатель указывает на то, 
что не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содер-
жащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом, 
но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности. 
Из этого можно сделать вывод о том, что 
при отграничении преступления от иных 
правонарушений в качестве основопо-
лагающего его признака законодателем 
рассматривается именно признак обще-
ственной опасности.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что любое правонарушение облада-
ет признаком общественной вредности, и 
лишь правонарушения, которые являются 
преступлениями, характеризуются нали-
чием общественной опасности.

В этой связи следует остановиться на 
рассмотрении критериев наличия обще-
ственной опасности. Обратимся для этого 
к анализу схожих административных пра-
вонарушений и преступлений. В настоя-
щее время их достаточно большое количе-
ство, поэтому назовем только некоторые 
из них: ст. 6.8 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и незаконные при-
обретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, а ст. 228 УК РФ — 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевоз-
ку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
1 См.: Статьи 8.13, 8.16, 8.21, 8.31 КоАП РФ.
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либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства. Статья 7.27 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за мелкое хищение, 
ст. 158 УК РФ — за кражу, ст. 159, 1591—
1596 УК РФ — за различные виды мошен-
ничества, ст. 160 УК РФ — за присвоение 
или растрату. Статья 7.12 КоАП РФ преду-
сматривает ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав, изобретатель-
ских и патентных прав, а ст. 146 УК РФ — 
за нарушение авторских и смежных прав, 
ст. 147 УК РФ — нарушение изобретатель-
ских и патентных прав. Статья 20.1 КоАП 
РФ предусматривает ответственность за 
мелкое хулиганство, а ст. 213 УК РФ — за 
хулиганство. Анализ таких администра-
тивных правонарушений и преступлений 
свидетельствует о том, что основной кри-
терий, по которому они различаются — 
размер причиненного ущерба. Вместе с 
тем общественную опасность правонару-
шению могут придавать такие признаки, 
как специфика (особая охрана) предмета 
правонарушения; место, средства, способ 
совершения; мотивы совершения; исполь-
зование служебного положения; а также 
совершение правонарушения группой лиц 
по предварительному сговору или органи-
зованной группой.

Следует отметить, что в последнее 
время наметилась тенденция, в соответ-
ствии с которой законодатель фактически 
закрепил еще один признак, придающий 
ряду правонарушений признак обще-
ственной опасности, — это повторность 
административного правонарушения. Так, 
в настоящее время ст. 212.1 УК РФ преду-
сматривает уголовную ответственность за 
неоднократное нарушение установленно-
го порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования. В его качестве 
признается нарушение установленного 
порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования лицом, которое 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние 
более двух раз в течение ста восьмидеся-
ти дней. Наряду с этим с 1 июля 2015 года 
в УК РФ появилась новая ст. 2641 «Нару-
шение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию» [23]. В соответствии с ней 
введена уголовная ответственность за 
управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.

Объективность данного признака в на-
стоящее время является весьма спорной 
по целому ряду причин. Во-первых, по на-
шему мнению, одно и то же деяние не мо-
жет приобретать или терять признак об-
щественной опасности в зависимости от 
кратности его совершения. Администра-
тивные правонарушения и преступления, 
как мы уже говорили ранее, отличаются 
друг от друга качественно. Во-вторых, 
не понятен критерий, положенный зако-
нодателем в основу выделения деяний, 
подпадающих под административную 
преюдицию. Неясно, по какой причине не 
установлена уголовная ответственность 
за повторное совершение мелкого хули-
ганства, причинение вреда средней тяже-
сти здоровью потерпевшего в результате 
нарушения правил дорожного движения, 
за подпадающий под административную 
ответственность незаконный оборот нар-
котических средств, а также иные адми-
нистративные правонарушения, которые 
имеют составы, близкие к юридическим 
составам ряда преступлений. В-третьих, 
внесение таких новаций в Особенную 
часть УК РФ, как представляется, не укла-
дывается в логику иных норм уголовно-
го, а также административного права. 
В частности норм, касающихся определе-
ний преступления и административного 
правонарушения. Более того не понятно, 
как они корреспондируются, например, 
с положением п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, 
которая прямо указывает на то, что по-
вторное совершение однородного адми-
нистративного правонарушения, то есть 
совершение административного право-
нарушения в период, когда лицо счита-
ется подвергнутым административному 
наказанию, является обстоятельством, 
отягчающим административную ответ-
ственность.

Применительно к нарушению установ-
ленных правил в сфере защиты государ-
ственной тайны уголовная ответствен-
ность в настоящее время предусмотрена 
несколькими статьями Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 63-ФЗ [26]: ст. 275 преду-
сматривает уголовную ответственность 
за государственную измену, 276 — за 
шпионаж, 283 — за разглашение госу-
дарственной тайны, 2831 — за незакон-
ное получение сведений, составляющих 
государственную тайну, 284 — за утрату 
документов, содержащих государствен-
ную тайну. Эти статьи предусматривают 
уголовную ответственность как за посяга-
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тельство на государственную тайну извне 
государства, так и внутри самой Россий-
ской Федерации.

В свою очередь, административная 
ответственность за нарушение законода-
тельства о государственной тайне уста-
новлена ч. 3, 4 и 7 ст. 13.12 «Нарушение 
правил защиты информации», а также 
ч. 2 ст. 13.13 «Незаконная деятельность 
в области защиты информации» Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Объективная сторона административ-
ных правонарушений в области обращения 
сведений, составляющих государственную 
тайну, состоит в том, что виновный:

а) Нарушает условия, предусмотрен-
ные выданной ему лицензией на проведе-
ние работ, связанных с использованием и 
защитой информации, составляющей го-
сударственную тайну, созданием средств, 
предназначенных для защиты информа-
ции, составляющей государственную тай-
ну, осуществлением мероприятий и (или) 
оказанием услуг по защите информации, 
составляющей государственную тайну 
(ч. 3 ст. 13.12 КоАП РФ);

б) использует несертифицированные 
средства, предназначенные для защиты 
информации, составляющей государ-
ственную тайну (ч. 4 ст. 13.12);

в) нарушает иные требования, уста-
новленные законодательством о защите 
информации, составляющей государ-

ственную тайну, если такие действия 
(бездействие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния (ч. 7 ст. 13.12);

г) осуществляет деятельность, связан-
ную с использованием и защитой инфор-
мации, составляющей государственную 
тайну, созданием средств, предназна-
ченных для защиты информации, состав-
ляющей государственную тайну, осущест-
влением мероприятий и (или) оказанием 
услуг по защите информации, составляю-
щей государственную тайну, без соответ-
ствующей лицензии, либо с просроченной 
лицензией (ч. 2 ст. 13.13 КоАП РФ).

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что административ-
ные правонарушения за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о 
государственной тайне могут быть совер-
шены как в форме действия (администра-
тивные правонарушения, предусмотрен-
ные ч. 4 ст. 13.12 и ч. 2 ст. 13.13, — только 
в форме действия), так и путем бездей-
ствия (например, когда не соблюдаются 
условия лицензирования). Они облада-
ют признаком общественной вредности, 
который находит выражение в том, что в 
результате их совершения причиняется 
реальный вред охраняемым законом ин-
тересам, либо создается угроза причине-
ния такого вреда. При этом, в отличие от 
преступлений, совершаемых в этой обла-
сти, они лишены признака общественной 
опасности.
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Как представляется, осуществляе-
мую государством в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
политику следует разграничивать на не-
посредственную государственную и ад-
министративную.

Уточним, что государственная полити-
ка является более широкой конструкцией, 
в которую входит политика администра-
тивная.

Здесь следует заметить, что, как спра-
ведливо отмечает В. И. Майоров, «не-
смотря на то, что, начиная с 1970-х гг., 
юридическая наука ре гулярно обраща-
лась к исследованию эффективности 
правового регу лирования отношений в 
сфере дорожного движения, результаты 
ис следований показывают, что государ-
ственная политика управления в этой об-
ласти все еще находится в стадии поста-
новки проблемы» [5, с. 118].

Как представляется, под термином 
«государственная политика в области 

обеспечения безопасности дорожного 
движения» следует понимать совокуп-
ность взаимосвязанных мер, предпри-
нимаемых органами государственной  
власти и управления в целях формиро-
вания определенного вектора развития 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и решения проблем в этой об-
ласти.

Ключевыми элементами в процессе 
обеспечения безопасности дорожного 
движения является четкое определение 
характера этого социального явления, 
выработка стратегии, образование и де-
ятельность специальных органов и кон-
солидация действий в масштабах стра-
ны в целях решения проблемы дорожно-
транспортного травматизма.

В большинстве стран, в том числе и в 
Российской Федерации, государственная 
политика нашла свое воплощение в на-
циональных программах снижения уровня 
аварийности [9; 11].

ПП № 5(53)-2015. стр. 87—91
УДК 342.951:359.811

п. в. молчанов

осноВные напраВления государстВенно-
администратиВной политиКи В области 
обеспечения безопасности дорожного 
дВижения
P. V. Molchanov

THe maIN dIreCTIoNS of STaTe-admINISTraTIve 
PolICy IN THe fIeld of eNSUrINg road SafeTy

В статье рассматриваются принципы обеспечения безопасности до-
рожного движения. В динамичных условиях возникновения современ-
ных вызовов и угроз в области обеспечения безопасности дорожного 
движения основные направления государственно-административной 
политики  должны быть адекватными и обоснованными. Автор приводит 
определение термина «государственная политика в области обеспечения 
безопасности дорожного движения» и обосновывает позицию, что научно 
развиваемая административная политика в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения создаст предпосылки для осуществления 
обоснованных управленческих действий и решений в данной сфере. 

ключевые слова: государственно-административная политика, обе-
спечение безопасности дорожного движения.

This article discusses the principles of road safety. The emergence of a 
dynamic environment of modern challenges and threats in the field of road 
safety the main directions of public administration policy should be adequate 
and reasonable. The author gives a definition of the term ‘public policy in the 
field of road safety and justifies the position that science developed by ad-
ministrative policies in the area of road safety will create prerequisites for the 
implementation of sound management actions and decisions in this field.
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Как показывает изучение зарубежного 
опыта, одними из ключевых направлений 
государственной политики в области обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения в части административно-правовой 
составляющей являются следующие [1; 
2, с. 30—41] (некоторые уже реализованы 
в Российской Федерации):

а) переход к более совершенным 
и безопасным транспортным сред-
ствам:

— повышение видимости автомобилей 
на дороге, в том числе путем использова-
ния фар ближнего света в светлое время 
суток [9];

— обеспечение защиты водителя и 
пассажиров (в том числе детей) ремнями 
безопасности и удерживающими устрой-
ствами [9; 12];

— стимулирование эксплуатации «ин-
теллектуальных» транспортных средств, 
оборудование их системами антиалко-
гольной блокировки1, адаптации скоро-
сти, стабилизации торможения, сигнали-
зации, напоминающей о ремнях безопас-
ности, и т. п.;

б) обеспечение соблюдения пдд:
— совершенствование надзора за со-

блюдением установленного скоростного 
режима, использованием ремней безо-
пасности и защитных шлемов, режима 
труда и отдыха водителей [17];

— осуществление контроля за трезво-
стью водителей транспортных средств2;

1 В январе 2010 г. эксперимент по установке т. н. 
алкозамков на школьных автобусах проводился 
в Республике Татарстан, Московской и Иванов-
ской областях и был признан удачным. В октябре 
2012 г. в Государственную Думу вносился про-
ект федерального закона, которым предлагалось 
установление в качестве дополнительного нака-
зания для водителя за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения в виде огра-
ничения управления своим транспортным сред-
ством путем установки на него алкозамка (принят 
не был).
2 Одной из составляющих в процессе несения 
дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции 
является практика проведения так называемых 
«сплошных» проверок водителей транспорт-
ных средств на состояние опьянения. В рамках 
«сплошной» проверки сотрудники ДПС в заранее 
установленных местах останавливают все транс-
портные средства и оценивают состояние каждо-
го водителя. При отсутствии признаков опьянения 
(запаха алкоголя, не соответствующего обста-
новке поведения и других) водителю незамед-
лительно разрешается продолжить движение. 
При наличии оснований полагать, что водитель 
находится в нетрезвом состоянии, он отстраня-
ется от управления транспортным средством, в 
отношении него проводится освидетельствова-
ние на состояние опьянения с помощью серти-
фицированного прибора, а при необходимости 
он направляется к врачам-наркологам, которые 
дежурят вместе с сотрудниками Госавтоинспек-
ции, для проведения медицинского освидетель-
ствования. Правовой основой рассматриваемых 

— пропаганда через средства массо-
вой информации3.

Рассматривая понятие «администра-
тивная политика», следует отметить, что 
его ввел в административно-правовую 
науку виднейший правовед А. П. Шергин 
[13; 15]. Кроме того, им было предложена 
идея разработки Концепции администра-
тивной политики [14].

Следует заметить, что в научных ра-
ботах присутствуют термины «админи-
стра тивно-деликтная политика» [3] (в 
широком смысле) и «административно-
нака зательная политика» [16] (в узком 
смысле), которые увязываются с адми-
нистративной ответственностью.

Поддерживая позицию А. П. Шергина, 
полагаем целесообразным исследовать 
данную административно-правовую кон-
струкцию, проецируя ее на обеспечение 
безопасности дорожного движения.

Такой выбор отнюдь не случаен. Во-
просы обеспечения безопасности дорож-
ного движения в современном обществе 
касаются каждого гражданина. Отчасти 
это объясняется тем, что практически 
все граждане являются участниками 
движения, выступая в роли водителей, 
пассажиров и пешеходов [6, с. 57]. Под 
термином «административная политика 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения», полагаем, следу-
ет понимать определенным образом на-
правленную деятельность государства в 
данной сфере, которую оно осуществляет 
при помощи административно-правовых 
институтов и методов.

На наш взгляд, административная 
политика в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения должна 
критически сравнивать собственно ад-
министративное право с установленны-
мероприятий в ведомственной нормативной 
базе является п. 63 Административного регла-
мента исполнения государственной функции по 
контролю и надзору за соблюдением участника-
ми дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
утвержденного приказом МВД России от 2 мар-
та 2009 года № 185, который предусматривает 
возможность массовой остановки транспортных 
средств в рамках проведения специальных ме-
роприятий соответствующей направленности, в 
ходе которых возможно установление признаков 
нахождения водителя в состоянии опьянения с 
последующим освидетельствованием и (или) 
медицинским освидетельствованием в порядке, 
установленном законодательством. Основные 
требования к проведению таких мероприятий 
приведены в указании ГУОБДД МВД России от 
9 июля 2012 г. № 13/10-202 «Методические ре-
комендации по организации проведения профи-
лактических мероприятий по массовой проверке 
водителей на предмет выявления признаков со-
стояния опьянения».
3 См., напр., официальный интернет-портал Го-
савтоинспекции МВД России: www.gibdd.ru. 
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ми правовыми принципами и реальной 
практической управленческой ситуаци-
ей, а также преследовать цель улучшения 
административного права и процесса в 
целом. Наука административного права в 
определенной степени «создает» отрасль 
административного права посредством 
изучения и анализа управленческих дей-
ствий, осуществляемых на основе норма-
тивных правовых актов разнообразными 
субъектами управления.

К задачам административной полити-
ки в области обеспечения безопасности 
дорожного движения можно также отне-
сти сравнительное правоведение в обла-
сти действия и реализации норм админи-
стративного права в данной сфере.

Административная политика в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения должна исследовать возмож-
ности создания новых моделей управле-
ния, улучшения организации управления 
и совершенствования управленческих 
действий, изменения правового режи-
ма управленческой деятельности. Цель 
такого исследования и вырабатываемых 
предложений — модернизация всего ад-
министративного права, качественное 
применение его норм, а также совер-
шенствование самой управленческой 
деятельности. Через призму администра-
тивной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения воз-
можно определить недостатки админи-
стративного права и наметить возможные 
пути их устранения.

Научно развиваемая администра-
тивная политика в области обеспечения 
безопасности дорожного движения соз-
даст предпосылки для осуществления 
обоснованных управленческих действий 
и решений в данной сфере.

Как представляется, основные положе-
ния административной политики в обла-
сти обеспечения безопасности дорожно-
го движения закреплены в Федеральном 
законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» 
[8] (далее — Закон), являющимся право-
вой основой обеспечения безопасности 
дорожного движения, а именно в главе II 
«Государственная политика в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения» [6, с. 57].

Касательно административной поли-
тики следует упомянуть статьи названной 
главы (ст. 5 и 9) Закона, содержащие сле-
дующие положения.

Статья 5 «Основные направления 
обеспечения безопасности дорожного 
движения» предусматривает, в частно-
сти, что одним из способов обеспечения 

безопасности дорожного движения явля-
ется организация подготовки водителей 
транспортных средств и обучения граж-
дан правилам и требованиям безопасно-
сти движения.

В порядке ч. 1 ст. 9 «Организация госу-
дарственного учета основных показате-
лей состояния безопасности дорожного 
движения» на территории Российской 
Федерации осуществляется государ-
ственный учет основных показателей 
состояния безопасности дорожного дви-
жения. Такими показателями являются 
количество дорожно-транспортных про-
исшествий, пострадавших в них граждан, 
транспортных средств, водителей транс-
портных средств; нарушителей правил 
дорожного движения, административных 
правонарушений и уголовных престу-
плений в области дорожного движения, 
а также другие показатели, отражающие 
состояние безопасности.

Кроме того, отдельные начала адми-
нистративной политики в области обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения закреплены в Кодексе Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях [4] (далее — КоАП РФ). Так, 
согласно ст. 1.2 КоАП РФ одной из задач 
законодательства об административных 
правонарушениях является защита за-
конных экономических интересов физи-
ческих и юридических лиц, общества и 
государства от административных право-
нарушений, а также предупреждение ад-
министративных правонарушений.

Упомянув содержание данных норм, 
считаем целесообразным предложить 
следующее.

В ст. 5 Закона указанный нами аб-
зац после слов «по безопасности до-
рожного движения» следует дополнить 
словами «…а также по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма», 
и, кроме того, дополнить данную статью 
новым абзацем следующего содержания: 
«разъяснения законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, в 
том числе в средствах массовой инфор-
мации» [10].

В ч. 1 ст. 9 слова «нарушителей пра-
вил дорожного движения» целесообраз-
но исключить, т. к. данная конструкция 
фактически дублирует уже имеющиеся 
показатели.

Вкупе с этими новациями в КоАП РФ 
необходимо ввести статью, аналогичную 
ст. 7 КоАП РСФСР «Предупреждение ад-
министративных правонарушений», кото-
рая бы предписывала государственным 
органам, общественным организациям 
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и трудовым коллективам разрабатывать 
и осуществлять мероприятия, направлен-
ные на предупреждение административ-
ных правонарушений, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих 
их совершению, на воспитание граждан 
в духе высокой сознательности и дисци-
плины, строгого соблюдения законов. Та-
кая норма, полагаем, станет логическим 
развитием положений ст. 1.2 КоАП РФ.

Высказанные нами предложения рас-
считаны на перспективу. Как представля-
ется, в настоящее время объективная по-
требность в повышении эффективности 
административной деятельности в обла-
сти обеспечения безопасности дорожно-
го движения однозначно свидетельствует 
о необходимости разработки проблема-
тики государственно-административной 
политики в данной области.
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

1 января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ [2], п. 20 ст. 1 которого преду-
сматривает введение в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее — УК РФ) 

ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией», в соответствии 
с которой осужденному, совершивше-
му впервые преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 

ПП № 5(53)-2015. стр. 92—94
УДК 343.139.6

о. л. дегтярева

исполнение меры уголоВно-праВоВого 
хараКтера В Виде отсрочКи отбыВания 
наКазания больным нарКоманией
o. L. degtyareva

ImPlemeNTaTIoN of meaSUreS of CrImINal 
law IN THe form of deferred ServINg 
THe SeNTeNCe drUg addICTS

В статье анализируется эффективность исполнения отсрочки отбы-
вания наказания больным наркоманией и проблемы правового регули-
рования данной меры уголовно-правового характера. Автором выявлена 
зависимость криминальной активности осужденных, в отношении которых 
исполнение реального наказания отсрочено до окончания курса лече-
ния от наркомании, а также прохождения медицинской или социальной 
реабилитации, от деятельности уголовно-исполнительных инспекций 
в направлении пресечения нарушений ими порядка и условий отбывания 
назначенного судом наказания либо предоставления отсрочки его от-
бывания, а также противодействие злостному уклонению от его отбыва-
ния. Также делаются выводы о необходимости дополнения статьи 178.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации пунктом об 
ответственности осужденных за уклонение от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации.

ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; отсрочка от-
бывания наказания; медицинская реабилитация; социальная реабилита-
ция; уголовно-правовая мера.

The article analyzes the efficiency of execution of the deferred sentence 
drug addicts and the problems of legal regulation of the measures of crimi-
nal-legal nature. The author of the dependence convicted of criminal activity 
against which the performance of real punishment is deferred until the end of 
the course of treatment for drug addiction and a medical or social rehabilita-
tion, from the activities of criminal Executive inspections in the direction punish 
breaches of order and conditions of serving a court-appointed or punishment 
of deferment of his serving, and prevention of malicious evasion from serving 
his. Also draws conclusions about the need for additions to article 178.1 of 
the Criminal Executive code of the Russian Federation paragraph about the 
responsibility of the convicted for failure to undergo treatment for drug addic-
tion, as well as medical and social rehabilitation.

Keywords: criminal-executive inspection; postponement of serving of pun-
ishment; medical rehabilitation; social rehabilitation; legal measure.



93

Проблемы права № 5 (53)/2015

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

УК РФ [6], и изъявившему желание до-
бровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медицинскую и социаль-
ную реабилитации, суд может отсрочить 
отбывание наказания в виде лишения 
свободы до окончания лечения и реаби-
литационного процесса, но не более чем 
на пять лет.

В соответствии со ст. 178.1 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УИК РФ) [5] исполнение 
определения суда об отсрочке отбыва-
ния наказания возлагается на уголовно-
исполнительную инспекцию (УИИ) по ме-
сту жительства осужденного.

В период с 2012 по 2014 год доля осуж-
денных с отсрочкой отбывания наказания 
до окончания лечения от наркомании и 
прохождения медицинской и социаль-
ной реабилитации не превышала 0,03% 
от общего количества лиц, состоявших на 
учете в уголовно-исполнительных инспек-
циях. Суммарная же численность данной 
категории осужденных за 3 года приме-
нения данной уголовно-правовой меры 
составила 374 человека1.

Концепция общественной безопасно-
сти в Российской Федерации [1] обозна-
чает борьбу с криминальными угрозами 
обществу, а значит и с повторной пре-
ступностью состоящих на учете в УИИ 
осужденных, в качестве одной из прио-
ритетных задач государства. Кроме того, 
профилактика повторной преступности 
подучетных УИИ лиц, согласно Постанов-
лению Правительства Российской Феде-
рации от 16.06.1997 № 729 [4], является 
первостепенной задачей УИИ, а также 
одним из критериев оценки деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций [3]. 
Потому обратимся к анализу криминаль-
ной активности осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания до окончания курса 
лечения от наркомании.

С момента начала применения данной 
уголовно-правовой меры уровень повтор-
ной преступности2 (УПП) [3] осужденных, 
в отношении которых она исполнялась, 
был самым высоким из всех категорий 
осужденных, в отношении которых УИИ 
исполняют наказания и меры уголовно-
правового характера, не связанные с изо-
ляцией от общества: в 2012 году данный 
показатель равнялся 4,4; в 2013 году — 
6,14; в 2014 году — 6,47. Для сравнения: 
общий УПП состоявших на учете в УИИ 

1 Согласно данным ведомственной статистиче-
ской отчетности.
2 Доля осужденных, в отношении которых воз-
буждены уголовные дела за преступления, со-
вершенные после постановки на учет в УИИ, от 
общего числа осужденных, состоявших на учете в 
отчетном периоде, умноженная на 100.

осужденных в 2012 году равнялся 2,4, 
в 2013 году — 2,09, в 2014 году — 1,82.

Значительно более высокая крими-
нальная активность осужденных, офици-
ально признанных больными наркома-
нией, связана с особенностями проте-
кания их заболевания, когда наркоман в 
состоянии абстиненции совершает либо 
преступления против собственности (кра-
жу, грабеж, разбой) с целью добывания 
средств для приобретения наркотиков и 
психоактивных веществ; либо повторно 
совершает преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, пси-
хоактивных веществ и их прекурсоров, 
либо и то и другое в совокупности.

Другой причиной является отсутствие 
в уголовно-исполнительном законода-
тельстве мер, которые могли бы быть 
применены уголовно-исполнительными 
инспекциями к осужденным, которые 
уклоняются от прохождения лечения от 
наркомании, а также медицинской и со-
циальной реабилитации, несмотря на то, 
что в ст. 178.1 УИК РФ определено, что 
считается подобным уклонением.

Анализ основных показателей деятель-
ности УИИ за период с 2010 по 2014 год 
выявил обратную зависимость общего 
УПП осужденных от ряда показателей, а 
именно:

доли осужденных, снятых с учета УИИ 
в связи с заменой наказания более стро-
гим видом наказания, отменой условного 
осуждения и отсрочки отбывания наказа-
ния и исполнением наказания, назначен-
ного приговором суда, от общего числа 
состоявших на учете в отчетный период;

возложения судом дополнительных 
обязанностей по представлению УИИ, 
либо постановлением УИИ;

продление испытательного срока по 
представлению УИИ.

Следовательно, эффективным сред-
ством профилактики криминальной ак-
тивности осужденных является деятель-
ность УИИ в направлении пресечения 
нарушений ими порядка и условий от-
бывания назначенного судом наказания 
либо предоставления отсрочки его отбы-
вания, а также противодействие злостно-
му уклонению от его отбывания.

Поскольку в УИК РФ не предусмотрена 
ответственность осужденных, уклоняю-
щихся от прохождения лечения от нарко-
мании, следовательно, при исполнении 
уголовно-правовой меры в виде отсроч-
ки отбывания наказания больным нар-
команией УИИ лишены инструментария, 
позволяющего регулировать поведение 
указанной категории лиц в направле-
нии исполнения ими условий отсрочки, 
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предоставленной по приговору суда, что 
снижает эффективность исполнения дан-
ной уголовно-правовой меры и пресече-
ния криминальной активности осужден-
ных, официально признанных больными 
наркоманией. Именно поэтому ситуация 
требует совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства, а 
именно дополнения статьи 178.1 УИК РФ 
пунктом об ответственности осужденных 
за уклонение от прохождения курса лече-
ния от наркомании, а также медицинской 
и социальной реабилитации.
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В соответствии со ст. 82 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) [4] осужденным беременной 
женщине, женщине, имеющей ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет, муж-
чине, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющемуся един-
ственным родителем, кроме осужденных 
к ограничению свободы и к лишению сво-
боды за некоторые виды преступлений 
[4], суд может отсрочить реальное отбы-
вание наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста.

Статьей 178 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (да-
лее — УИК РФ) [3] и п. 137 приказа Мин-
юста России от 20 мая 2009 г. № 142 [2] 
определяется, что считается уклонением 

от воспитания ребенка и ухода за ним, а 
также меры, которые предпринимает ин-
спекция в случае подобного уклонения 
либо отказа от воспитания ребенка.

В период с 2010 по 2014 год1 доля 
осужденных с отсрочкой отбывания нака-
зания в общем количестве лиц, состояв-
ших на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях (УИИ), существенно не ме-
нялась и находилась в промежутке от 
1,11% (в 2011 году) до 1,17% (в 2014 году) 
от общего числа подучетных УИИ лиц. 
В целом за пять лет осужденные указан-
ной категории составили 0,81% от обще-
го количества лиц, в отношении которых 
исполнялись уголовные наказания и меры 

1 Согласно ведомственным статистическим дан-
ным.

ПП № 5(53)-2015. стр. 95—97
УДК 343.139.6

о. л. дегтярева

исполнение меры уголоВно-праВоВого 
хараКтера В Виде отсрочКи отбыВания 
наКазания
o. L. degtyareva

ImPlemeNTaTIoN of THe meaSUreS 
UNder CrImINal law IN THe form 
of deferred PUNISHmeNT

В статье анализируется эффективность исполнения уголовно-правовой 
меры в виде отсрочки отбывания наказания. Автором делаются выводы 
о статистической зависимости уровня повторной преступности осуж-
денных, в отношении которых исполняются наказания и меры уголовно-
правового характера, не связанные с изоляцией от общества, от длитель-
ности их нахождения на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
Вносятся предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства с целью снижения криминальной ак-
тивности осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания, и повышения эффективности исполнения данной уголовно-
правовой меры.

ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; отсрочка от-
бывания наказания; уголовно-правовая мера, уровень повторной пре-
ступности.

The article analyzes the effectiveness of the execution of a penal measure 
in the form of a deferred sentence. The author draws conclusions about the 
statistical dependence of the level of re-convicted of crime in respect of which 
the fulfillment of the punishment and measures of criminal-legal nature, not 
connected with isolation from society, from the duration of their stay on the 
account in the criminal-Executive inspections. Suggestions for the improve-
ment of criminal and criminal-Executive legislation to reduce criminal activity of 
convicted persons, which the court granted a delay of serving of punishment, 
and increasing the efficiency of execution of this criminal law measures.

Keywords: criminal-executive inspection; postponement of serving of pun-
ishment; legal measure, the level of repeat crime.
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уголовно-правового характера, не свя-
занные с изоляцией от общества.

Предупреждение преступлений и иных 
правонарушений лицами, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 16.06.1997 № 729 [2], входит в число 
основных задач УИИ, а также является 
одним из критериев оценки деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций [1]. 
Потому обратимся к анализу криминаль-
ной активности осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания.

Среднегодовой уровень повторной 
преступности (УПП1) [1] осужденных ука-
занной категории имеет тенденцию к 
снижению: так, в 2010 году этот показа-
тель равнялся 2,53; в 2011 году — 2,84; 
в 2012 году — 2,03; в 2013 году — 1,63; 
в 2014 году — 1,34.

Вычисление интегрального показателя 
УПП осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, за пери-
од с 2010 по 2014 год дает следующие 
результаты. Осужденные, в отношении 
которых исполнение уголовного наказа-
ния было отсрочено, находятся на втором 
месте в «антирейтинге» криминальной ак-
тивности различных категорий подучет-
ных УИИ осужденных: их интегральный 
УПП равен 4,82 (1169 лиц, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела за 
преступления, совершенные после поста-
новки на учет в УИИ, из 24 231 человек, 
состоявших на учете с 2010 по 2014 год). 
Большую криминальную активность про-
являют только осужденные с отсрочкой 
отбывания наказания больным наркома-
нией (ст. 82.1 УК РФ), для которых этот 
показатель равен 9,62. Несколько мень-
шая склонность к совершению преступле-
ний характерна для условно осужденных, 
для которых интегральный УПП за анали-
зируемый период составил 4,71.

Достаточно высокий интегральный 
УПП за 5 лет для категории лиц с отсроч-
кой отбывания реального наказания до 
достижения ребенком 14-летнего возрас-
та объясняется самым низким «индексом 
сменяемости»2 (то есть более длительным 
нахождением на учете в УИИ) лиц указан-
ной категории (69,89%) по сравнению с 
осужденными к другим видам наказаний 
и мер уголовно-правового характера, не 
1 Доля осужденных, в отношении которых воз-
буждены уголовные дела за преступления, со-
вершенные после постановки на учет в УИИ, от 
общего числа осужденных, состоявших на учете в 
отчетном периоде, умноженная на 100.
2 Процентное соотношение количества осужден-
ных, поставленных на учет с 2010 по 2014 год к 
общему числу лиц указанной категории, состояв-
ших на учете в отчетном периоде.

связанным с изоляцией от общества; для 
осужденных условно данный индекс со-
ставляет 76,40%, для прочих категорий 
данный показатель превышает 88%.

Причина статистической взаимосвя-
зи интегрального уровня повторной пре-
ступности с «индексом сменяемости» в 
следующем: продолжительность нахож-
дения осужденного к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, на учете в 
УИИ (сменяемость) зависит от срока на-
казания, определенного судом данному 
конкретному лицу. В свою очередь суд 
при назначении наказания учитывает ряд 
факторов, а именно: характер и степень 
общественной опасности преступления 
и личность виновного (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 
Более строгие меры государственного 
принуждения назначаются по приговору 
суда за более тяжкие преступления ли-
цам, имеющим выраженную криминаль-
ную направленность, одной из состав-
ляющих которой является продолжение 
преступного поведения, т. е. склонность 
к совершению повторных преступлений.

Таким образом, динамика УПП и фак-
тор сменяемости имеют общие детер-
минанты: более высокую склонность к 
преступному поведению (а значит и бо-
лее высокий УПП) демонстрируют лица с 
выраженной криминальной направленно-
стью, которым судом и назначаются бо-
лее длительные наказания, не связанные 
с изоляцией от общества.

Еще одной причиной высокой крими-
нальной активности осужденных с от-
срочкой отбывания наказания является 
сам характер данной уголовно-правовой 
меры, а именно то, что при ее исполне-
нии в жизни осужденных практически не 
происходит никаких изменений, вслед-
ствие чего у них отсутствует ощущение 
наказания и появляется убежденность 
в собственной безнаказанности, что в 
итоге и толкает лиц с антисоциальной на-
правленностью личности и склонностью к 
противоправному поведению к соверше-
нию новых преступлений.

Поэтому представляется целесо-
образным дополнить ст. 82 УК РФ пун-
ктом о возможности возложения судом 
на осужденного, которому предоставле-
на отсрочка отбывания наказания, до-
полнительных обязанностей, согласую-
щихся с исполнением им родительских 
функций, например, не уходить из места 
постоянного проживания (пребывания) 
в определенное время суток, не посе-
щать определенные места, не выезжать 
за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования без 
разрешения УИИ (кроме случаев, опре-
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деленных законодательством), пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании или венерического 
заболевания, трудиться (трудоустроить-
ся) либо продолжить обучение в обще-

образовательной организации и т. д. 
А в ст. 178 УИК РФ предусмотреть от-
ветственность за неисполнение осуж-
денным возложенных судом дополни-
тельных обязанностей.
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Вопросы уголоВной доКтрины В сФере 
целесообразности устаноВления общей 
нормы осВобождения от уголоВной 
отВетстВенности за отдельные 
эКономичесКие преступления
d. a. Grishin

ISSUeS of CrImINal doCTrINe 
IN THe exPedIeNCy of eSTablISHINg a geNeral 
rUle of exemPTIoN from CrImINal lIabIlITy 
for CerTaIN eCoNomIC CrImeS

Статья посвящена анализу ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической дея-
тельности», которая была закреплена в Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ. 
Раскрывается необходимость и приоритетность защиты экономических 
интересов с использованием различных способов. Подчеркивается осо-
бое внимание законодателя к институту освобождения от уголовной ответ-
ственности, которое подтверждается принятием Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законода-
тельства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности». Исходя из анализа, автор дает рекомендации по 
совершенствованию действующего уголовного законодательства в сфере 
общего применения института деятельного раскаяния, а также, в частности, 
особенностей освобождения от уголовной ответственности по делам о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности. Отдельно анализируются 
вопросы законодательной и юридической техники, которые необходимо 
было учитывать при построении вышеуказанной ст. 76.1 УК РФ.

ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от уго-
ловной ответственности, деятельное раскаяние, преступления в сфере 
экономической деятельности

This article analyzes the art. 76.1 of the Criminal Code «Exemption from 
criminal responsibility for crimes committed in the sphere of economic activ-
ity», which was enshrined in the General Part of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation by the Federal Law of 07.12.2011 № 420-FZ. Revealed the 
need and priority of protection the economic interests using various methods. 
Emphasizes the special attention of the legislator to the institution of exemp-
tion from criminal liability, which is confirmed by the adoption of the Supreme 
Court Plenum Resolution of the Russian Federation from 27.06.2013 № 19 
«On the application of legislation regulating the grounds and procedures for 
excluding criminal responsibility». Based on the analysis, the author provides 
recommendations for improving the existing penal laws in the field of general 
application of the active repentance institute, as well as to the particular fea-
tures of the exemption from criminal responsibility for crimes committed in the 
sphere of economic activity. Separately analyzes the issues of legislative and 
legal techniques that need to be taken into consideration when constructing 
the article 76.1 of the Criminal Code mentioned above.

Keywords: criminal liability, exemption from criminal liability, active repent-
ance, crimes in the sphere of economic activity.
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Нельзя недооценивать особую роль 
института освобождения от уголовной 
ответственности, закрепленного в Об-
щей части уголовного закона, так как в 
системе мер направленных на борьбу с 
социально опасным явлением — престу-
плением, он нередко оказывается наибо-
лее эффективным, чем применение мер 
уголовно-правового характера, связанно-
го с назначением наказания.

По мнению доктрины уголовного пра-
ва, институт освобождения от уголовной 
ответственности является неотъемлемой 
частью механизма обеспечения и соблю-
дения, конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Так, С. Г. Кели-
на считает, что институт освобождения 
от уголовной ответственности гармо-
нично добавляет существующий меха-
низм борьбы с преступностью с помо-
щью деятельности правоохранительных 
органов [4, с. 28—31]. В свою очередь 
Х. Д. Аликперова считает, что государ-
ство, применяя институт освобождения 
от уголовной ответственности, прояв-
ляет гуманизм по отношению к лицу, 
совершившему преступления [1, с. 65]. 
Т. А. Лесниевски-Костарева, рассматри-
вает институт освобождения от уголов-
ной ответственности как подтверждение 
принципа справедливости уголовной 
ответственности, закрепленного в ст. 6 
УК РФ, и заключается он в том, что меры 
уголовно-правового характера, применя-
емые к лицу, совершившему преступле-
ние, должны соответствовать характеру и 
степени общественной опасности престу-
пления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного [5, с. 180—184].

С учетом выше сказанного не вызыва-
ет сомнение актуальность исследования 
проблем применения норм, связанных с 
освобождением от уголовной ответствен-
ности.

Статья 2 УК РФ определяет, что одной 
из приоритетных задач, которая стоит пе-
ред уголовным законом, является охрана 
основных прав и свобод личности. Защита 
экономических интересов входит в пере-
чень первоочередных задач государства, 
так как от слаженности и эффективности 
работы этого института зависит все го-
сударство.

Преступления в сфере экономики со-
держатся в разделе 8 и включают три 
видовых объекта. Один из объектов, а 
именно интересы в сфере экономической 
деятельности, находится под постоянным 
вниманием государства. Особое внима-
ние связано не с целью контроля над этим 
общественным институтом общества, а 
для обеспечения равенства экономиче-

ских субъектов и их прав. Внимание под-
тверждается постоянными вносимыми 
изменениями как в Общую, так и Осо-
бенную часть УК РФ, в том числе законо-
датель обращает внимание на проблемы 
правоприменения в сфере обеспечения 
экономических интересов. Особую роль 
при защите экономических интересов, 
по мнению законодателя, должен играть 
институт освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным рас-
каянием, закрепленный в главе 11 «Осво-
бождение от уголовной ответственности». 
В результате данного повышенного 
внимания Федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ была добавлена 
ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголов-
ной ответственности по делам о престу-
плениях в сфере экономической деятель-
ности», которая впервые нашла отраже-
ние в уголовном законодательстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 76 УК РФ лицо, 
впервые совершившее преступление, 
предусмотренное статьями 198—199.1 
УК РФ, освобождается от уголовной от-
ветственности, если ущерб, причиненный 
бюджетной системе Российской Федера-
ции в результате преступления, возмещен 
в полном объеме.

Часть 2 указанной нормы еще более 
расширила перечень специальных видов 
освобождения от уголовной ответствен-
ности. Так, лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ч. 2 
ст. 176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 
и 4 ст.184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 
ст. 185.2, ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, 
ч. 1 ст. 194, ст. 195—197 и 199.2 настоя-
щего Кодекса, освобождается от уголов-
ной ответственности, если возместило 
ущерб, причиненный гражданину, орга-
низации или государству в результате со-
вершения преступления, и перечислило 
в федеральный бюджет денежное воз-
мещение в размере пятикратной суммы 
причиненного ущерба либо перечислило 
в федеральный бюджет доход, получен-
ный в результате совершения преступле-
ния, и денежное возмещение в размере 
пятикратной суммы дохода, полученного 
в результате совершения преступления.

Вопрос о закреплении данной нормы 
был связан с необходимостью снижения 
мер репресионного характера при со-
вершении экономических преступлений, 
и поэтому необходимость регулирования 
данной сферы не вызывает сомнений. 
Однако реализация, то есть закрепление 
норм данного института, с точки зрения 
законодательной и юридической техни-
ки является спорной, так как в настоящей 
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редакции поставленных законодателями 
целей по регулированию общественных 
отношений в сфере экономической дея-
тельности достичь не получится.

Не изменило имеющуюся ситуацию и 
Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении су-
дами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности», принятие 
которого так же говорит об особой роли 
института освобождения от уголовной 
ответственности для государства и все-
го общества.

Несмотря на имеющиеся разъяснения 
в Постановлении Пленума, в практике 
применения этого института возникают 
определенные сложности, которые имеют 
как объективную, так и субъективную при-
роду. В частности, сложности возникают в 
связи с определением ее места в системе 
норм уголовного закона с позиции зако-
нодательной и юридической техники.

Субъективная природа сложностей 
правовой системы Российской Феде-
рации заключается в вопросах законо-
дательной и юридической техники су-
ществующего федерального законода-
тельства, в том числе УК РФ. Например, 
в связи с закреплением ст. 76.1 УК РФ у 
ученых возник вопрос, связанный с за-
креплением условий освобождения от 
уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической 
деятельности, в общем в УК РФ, и в част-
ности в Общей части уголовного закона.

Считаем, что при закреплении писа-
ных норм права очень важно и актуально 
в процессе законотворчества учитывать 
законодательную и юридическую техни-
ку [2; 7].

С точки зрения законодательной тех-
ники, то есть совокупности правил, мето-
дов, средств и приемов (инструментов), 
которые используются субъектами зако-
нодательного процесса, для организации 
и осуществления законодательной дея-
тельности [8] не все является идеальным 
при закреплении ст. 76.1 УК РФ [3].

Законодательная техника позволяет 
решать самые важные задачи путем за-
конодательного регулирования опреде-
ленных общественных отношений в том 
случае, когда необходимо такое вмеша-
тельство [10]. В нашем случае не понят-
но, какие цели преследовал законодатель: 
или создать механизм позитивного после-
преступного поведения, или дополнитель-
ный способ получения денежных средств 
в бюджет Российской Федерации. Данный 
вывод связан с тем, что в ст. 76.1 УК за-
креплено указание на размер возмещае-

мого ущерба и установленный порядок 
возмещения. Размер возмещения в ч. 2 
установлен двумя способами. Во-первых, 
он может определяться в размере пяти-
кратной суммы причиненного ущерба. 
Во-вторых, в виде дохода, полученного 
в результате совершения преступления, 
и денежное возмещение в размере пя-
тикратной суммы дохода, полученного в 
результате совершения преступления.

Возникает вполне закономерный во-
прос о природе добровольного пятикрат-
ного возмещения государству денежных 
средств: так государство заинтересовано 
в получении денежных средств или устра-
нении социальной опасности преступного 
деяния? При этом неясно, в связи с чем 
установлен пятикратный размер выплаты. 
Размер не обоснован ни с экономической, 
ни с юридической стороны (федерально-
го законодательства), например как при 
совершении налоговых преступлений, где 
закреплены соответствующие штрафные 
санкции. Также выплата имеет природу 
наказания в виде штрафа, но штрафом 
с точки зрения уголовного наказания не 
является.

В ст. 76.1 УК РФ с точки зрения юриди-
ческой формулировки имеется серьезное 
упущение со стороны законодателя, кото-
рый не закрепил в качестве обязательного 
условия добровольность действий винов-
ного лица при ликвидации последствий 
своего общественно опасного деяния. На 
основании отсутствия данного признака, 
по нашему мнению, необходимо сделать 
два вывода: во-первых, государству не 
нужна добровольность действий виновно-
го лица, а нужны выплачиваемые им де-
нежные средства. Во-вторых, если суще-
ствует вполне законный способ ухода от 
уголовной ответственности, когда выяв-
лено преступление, то зачем, например, 
платить налоги с доходов физического 
лица (ст. 198 УК РФ), если это престу-
пление может быть не выявлено. Общеиз-
вестно, что экономические преступления 
обладают высоким уровнем латентности 
в связи со сложностью выявления и рас-
следования. Виновное лицо осознает 
данное обстоятельство и не боится норм 
уголовного закона, предусматривающих 
ответственность за экономические пре-
ступления. Таким образом, цели нака-
зания нивелируются и утрачивают свою 
роль.

Говоря о юридической технике, не-
обходимо понимать, что она позволяет 
более существенно отражать качествен-
ную сторону законодательства, так как 
речь идет не о средствах и приемах за-
крепления норм, а о совокупности прин-
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ципов, правил, методов, используемых 
для четкого и лаконичного написания и 
оформления (проектов) текстов норма-
тивных актов [2].

С точки зрения особенностей систем-
ного построения (техническое средство) 
и структурной организации (технический 
прием) уголовного законодательства в 
сфере особенностей освобождения от 
уголовной ответственности за престу-
пления в сфере экономической деятель-
ности сомнительным является решение 
закрепить в отдельной норме общей ча-
сти специальные условия освобождения 
от уголовной ответственности.

В действующем УК РФ в ч. 1 ст. 75 
впервые законодатель закрепил общую 
норму об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, а также в соответствии с ч. 2 
ст. 75 УК РФ значительно расширил при-
менение этого института в примечаниях 
к статьям Особенной части УК. Не будем 
обращать сейчас внимание на возникаю-
щий в теории права и практике вопрос о 
соотношении условий освобождения за-
крепленных в общей норме о деятельном 
раскаянии с условиями, закрепленными в 
примечаниях к статьям Особенной части 
[9].

Обратим внимание на очевидный факт, 
что ч. 1 и 2 ст. 76.1 не взаимосвязаны и не 
согласованы с ч. 2 ст. 75 УК РФ, которая 
содержит дефиницию об освобождении 
от уголовной ответственности лица толь-
ко в случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особен-
ной части настоящего Кодекса.

В связи с этим возникает вопрос, а 
является ли освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельно-
сти самостоятельным основанием осво-
бождения от уголовной ответственности 
наряду с освобождением от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, в связи с примирением с 
потерпевшим и в связи с истечением 
сроков давности. В свою очередь, нами 
уже было отмечено, что ст. 76.1 УК РФ 
фактически содержит специальные виды 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, которые связаны с определенны-
ми общественно-полезными действиями 
субъектов после совершения преступле-
ния, которые, по нашему мнению, заклю-
чаются в деятельном раскаянии винов ного 
лица. Таким образом, считаем закрепле-
ние ст. 76.1 УК РФ в качестве самостоя-
тельного основания не правильным и что 
требуется определить соответствующее 
место для этой нормы в зависимости от 

юридического содержания нормы и со-
циального ее назначения в качестве спе-
циального основания, содержащего кон-
кретные условия освобождения.

Законодатель определил место для 
специальных условий освобождения за 
преступления в сфере экономической 
безопасности в Общей части. Однако в 
уголовно-правовой доктрине является 
очевидным тот факт, что общая часть 
уголовного закона содержит нормы, 
определяющие содержание основных по-
нятий уголовного права («преступление», 
«наказание» и т. д.), общие для всех пре-
ступлений основания уголовной ответ-
ственности, освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, перечень и 
содержание видов наказания, иных мер 
уголовно-правового характера и т. д. Со-
ответственно специальные случаи осво-
бождения от уголовной ответственности 
должны находиться в Особенной части, и 
с точки зрения юридической техники при 
закреплении норм необходимо исполь-
зовать казуистический способ, который 
заключается в установлении конкретных 
правил поведения для определенных за-
коном субъектов путем установления всех 
необходимых условий [6] в примечаниях 
к статьям.

По мнению М. Б. Черновой, специаль-
но предусмотренные виды освобождения 
от уголовной ответственности являются 
самостоятельной системой поощритель-
ных норм [11].

Таким образом, приходим к мнению, 
что юридическая природа основания, за-
крепленного в ст. 75 УК РФ и примечаниях 
к статьям Особенной части УК РФ, явля-
ется единой. В связи с этим необходимо 
не множить специальные случаи осво-
бождения от уголовной ответственности, 
закрепляя их в Общей и Особенной частях 
уголовного закона и тем самым создавать 
трудности для эффективной деятельно-
сти правоприменительных органов, а вы-
работать законодателю единую позицию 
в виде единых условий освобождения от 
уголовной ответственности, которые бы 
позволяли оценивать поведения субъекта 
преступления с позиции деятельного рас-
каяния не только по конкретным статьям, 
а в целом.

С этой позиции логика законодателя 
о введении единой нормы может быть 
оправдана и попытка предусмотреть об-
щие условия освобождения от уголовной 
ответственности за некоторые экономи-
ческие преступления является актуальной 
и целесообразной. Повторимся, что с 
точки зрения доктрины уголовного права 
и юридической техники законодателю не-
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обходимо было пойти дальше в вопросе 
совершенствования института деятель-
ного раскаяния.

В качестве одного из логических ре-
шений, связанных с закреплением статьи 
76.1 УК РФ в Общей части уголовного за-
кона лежит в природе нормы, то есть тож-
дества между характером условий осво-
бождения за экономические преступле-
ния и деятельного раскаяния. В связи с 
этим для снятия вопросов о юридической 
технике предлагаем внести изменения в 
ч. 2 ст. 75 УК РФ: «Лицо, совершившее 
преступление иной категории, освобож-
дается от уголовной ответственности по 
ст. 76.1 и в случаях, специально преду-
смотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса». 
Подобная конструкция не будет противо-
речить доктрине уголовного права в части 
норм, содержащихся в Общей части уго-
ловного закона.

Альтернативой может быть решение 
установить еще два пункта в примечании 
к ст. 169 УК РФ, которые бы действовали 
в пределах главы «Преступления против 
экономической деятельности».

Описанные изменения направлены на 
последовательную либерализацию уго-

ловного законодательства в сфере от-
ветственности за преступления в сфере 
экономической деятельности. По наше-
му мнению, в той редакции уголовного 
закона, в которой закреплено освобож-
дение от уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономической 
деятельности сейчас, оно противоречит 
действующему уголовному законода-
тельству в части принципов равенства 
граждан перед законом и справедливо-
стью. Закрепление «отступных» в увели-
ченном размере, в отличие от штрафных 
санкций, ставит виновное лицо в приви-
легированное положение по сравнению 
с теми, кто не имеет возможность «от-
купиться» от мер государственного при-
нуждения. В результате справедливость 
восторжествовать не может в отношении 
тех, кто таким способом уйдет от уго-
ловной ответственности, а нарушенные 
права потерпевших восстановлены так 
и не будут. Однако государство получит 
дополнительные денежные средства. 
В результате приоритет охраны обще-
ственных отношений, установленный са-
мим же государством, им же и нарушает-
ся, так как на первом месте оказываются 
не интересы личности, а государства.
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По обоснованному мнению С. Базаро-
вой, уголовно-правовая малозначитель-
ность, как воплощение справедливости, 
гуманизма, экономии уголовной репрес-
сии и презумпции невиновности, не на-
ходит своей реализации в деятельности 
органов предварительного следствия и 
суда по двум причинам: во-первых, пра-
воприменитель в результате неразрабо-
танности не знает и не умеет применять 
малозначительность как основание для 
решений; во-вторых, избегает дополни-
тельных реабилитирующих решений уже 
по возбужденным делам [2, с. 53].

Прежде чем малозначительность будет 
основанием для принятия какого-либо 
решения, фактическим признакам соде-
янного должна быть дана юридическая 
оценка, результат которой закрепляется 
в процессуальном документе.

Как и любое уголовно-правовое дея-
ние, малозначительное действие (без-
действие) также подлежит квалификации  
6, с. 28]. Под квалификацией деяния, в 
силу малозначительности не представ-
ляющего общественной опасности, при 
применении гипотезы уголовно-правовой 
нормы Е. В. Благов понимает принятие и 
закрепления решения о предусмотренно-
сти (или непредусмотренности) установ-
ленных фактических обстоятельств со-
ставом соответствующего нарушения или 
правомерного поступка для неопределе-
ния (или определения) меры уголовно-
правового характера [7, с. 7].

Е. В. Благов считает, что прежде чем 
квалифицировать деяние, не представля-
ющее в силу малозначительности обще-
ственной опасности, сначала необходимо 
квалифицировать состав преступления. 

ПП № 5(53)-2015. стр. 104—108
УДК 343.1 + 343.3/.7

д. а. Гарбатович

КВалиФиКация малозначительного 
деяния: понятие, алгоритм
d. a. Garbatovich

qUalIfICaTIoNS INSIgNIfICaNT aCTS: 
THe CoNCePT, THe algorITHm

Наряду с преступлениями уголовно-правовой квалификации подле-
жат также малозначительные деяния (деяния, в силу малозначительности 
не представляющие общественной опасности). В правоприменительной 
практике нередко возникают ошибки при квалификации соответствующих 
уголовно-правовых деяний, когда малозначительные деяния неверно оце-
ниваются как преступные или, наоборот, когда преступления ошибочно 
квалифицируются как деяния, в силу малозначительности не представля-
ющие общественной опасности. Мерой предупреждения указанных оши-
бок является правильное понимание, что означает квалификация мало-
значительного деяния, каковы ее особенности. В работе сформулировано 
понятие «квалификация малозначительного деяния», предложен алгоритм 
его квалификации, указаны особенности объективной и субъективной 
стороны анализируемого уголовно-правового деяния.

ключевые слова: малозначительное деяние, квалификация уголовно-
правовых деяний, алгоритм квалификации.

Along with the crimes of a criminal offence are also subject to minor acts 
(acts, in virtue of insignificance not representing public danger). In practice 
there exist errors in the definition of relevant criminal acts, when minor acts 
improperly assessed a criminal or, Vice versa, when crimes are wrongly qualified 
as acts, in virtue of insignificance not representing public danger. Preventive 
measure of these errors is the correct understanding of the meaning of the 
qualification minor acts, what are its features. The paper formulates the concept 
of «authorization for minor acts», the algorithm of its qualifications, listed the 
features of the objective and subjective party the analyzed criminal law act.

Keywords: minor the act, the qualification of criminal acts, algorithm 
skills.
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Применение гипотезы нормы уголовного 
права должно происходить в соответству-
ющем порядке, который предопределяет-
ся последовательностью опровержения 
презумпции взаимосвязи запрещенности 
и общественной опасности деяния, так 
как опровергать общественную опасность 
деяния беспредметно без выявления, от-
ражено ли оно в уголовном законе. При 
применении гипотезы в первую очередь 
следует определить, предусмотрены ли 
фактические обстоятельства конкретным 
составом преступления, и только затем — 
деяния, в силу малозначительности не 
представляющего общественной опас-
ности [7, с. 14].

Считаем, что отстаиваемый Е. В. Бла-
говым порядок квалификации деяния, в 
силу малозначительности не представля-
ющего общественной опасности, требует 
своего уточнения. В совершенном деянии 
можно установить наличие признаков, 
соответствующих как объекту и объек-
тивной стороне состава преступления, 
так и объективным признакам состава 
малозначительного деяния. Именно по 
объективным признакам имеется воз-
можность установить уголовно-правовую 
норму, предусматривающую определен-
ное деяние.

На основании анализа психической 
деятельности лица к совершенным им 
действиям (бездействиям), а имен-
но, осознавало ли лицо общественную 
опасность деяния, предвидело ли не-
избежность или реальную возможность 
наступления общественно опасных по-
следствий, желало ли их наступления, мы 
устанавливаем субъективную сторону со-
става преступления или малозначитель-
ного деяния и констатируем либо наличие 
определенного состава преступления или 
его отсутствие.

Принимая во внимание тот факт, что 
признаки деяния, в силу малозначитель-
ности не представляющего обществен-
ной опасности, не составляют в совокуп-
ности признаки состава преступления, 
квалификация малозначительного дея-
ния не может заключаться в закрепле-
нии решения о предусмотренности (или 
непредусмотренности) установленных 
фактических обстоятельств составом 
конкретного правонарушения. При ква-
лификации малозначительного деяния 
можно лишь констатировать, что его 
признаки лишь формально соответству-
ют некоторым признакам состава пре-
ступления, предусмотренного уголовно-
правовой нормой Особенной части УК 
РФ. В деянии, в силу малозначительно-
сти не представляющем общественной 

опасности, нет всех признаков состава 
преступления.

Поэтому считаем, что понятие «квали-
фикация малозначительного деяния (дея-
ния, в силу малозначительности не пред-
ставляющего общественной опасности)» 
точнее понимать следующим образом — 
это установление формального соответ-
ствия между признаками совершенного 
действия (бездействия) и признаками со-
става малозначительного деяния (деяния, 
в силу малозначительности не представ-
ляющего общественной опасности).

При квалификации деяния, в силу ма-
лозначительности не представляющего 
общественной опасности, предлагаем 
следующий алгоритм действий, необхо-
димо установить:

1) есть охраняемое уголовным зако-
ном общественное отношение, которое 
могло быть поставлено под угрозу при-
чинения вреда, или которому мог быть 
причинен вред, если бы совершенное де-
яние обладало свойством общественной 
опасности; посредством установленных 
общественных отношений определяем 
раздел, главу Уголовного кодекса России, 
в котором может быть уголовно-правовая 
норма, предусматривающая определен-
ный состав преступления;

2) есть соответствие между объектив-
ными признаками совершенного деяния 
и некоторыми объективными признака-
ми конкретного состава преступления, 
предусмотренного нормой Особенной 
части УК РФ, устанавливаем уголовно-
правовую норму, формально содержа-
щую некоторые признаки анализируемого 
нами деяния, делаем оценку, что объек-
тивные признаки совершенного деяния 
не обладают общественной опасностью.

Например, постановлением мирово-
го судьи К. был освобожден от уголовной 
ответственности за совершенное в двад-
цатых числах февраля 2007 года хище-
ние двух ножниц стоимостью 55 рублей 
каждые (в сумме 110 рублей), квалифи-
цируемое по ч. 1 ст. 158 УК РФ, с приме-
нением принудительных мер медицин-
ского характера в виде принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре 
общего типа.

Согласно примечанию к ст. 7.27 КоАП 
РФ (в ред. ФЗ от 31.10.2002 г. № 133-ФЗ, 
действующей на момент совершения 
хищения К.) хищение чужого имущества 
признается мелким, если стоимость по-
хищенного имущества не превышает один 
минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный законодательством Россий-
ской Федерации. В феврале 2007 года 
минимальный размер оплаты труда со-
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ставлял 1100 рублей. Таким образом, К. 
совершил административное правонару-
шение и в соответствии со ст. 2.8 КоАП 
РФ он не подлежал административной 
ответственности [10].

Н. Ф. Кузнецова, анализировав прак-
тику прекращения уголовных дел, не раз 
говорила о том, что правоприменителем 
не всегда проводится различие между 
отсутствием состава преступления вви-
ду недостатка какого-либо его признака 
и малозначительным деянием, в котором 
имеется внешнее соответствие диспози-
ции соответствующей уголовно-правовой 
нормы, но нет общественной опасности 
[8, с. 500].

Причина поднимаемой Н. Ф. Кузне-
цовой проблемы заключается в том, что 
прекращение уголовного дела вследствие 
отсутствия состава преступления ввиду 
недостатка одного из его признаков или 
вследствие малозначительности имеет 
одно уголовно-процессуальное регулиро-
вание, а именно п. 2 часть 1 ст. 24 УПК РФ 
(отсутствие в деянии состава преступле-
ния). Полагаю, это не является просче-
том законодателя, так как прекращение 
уголовного дела за отсутствием состава 
преступления в случае малозначитель-
ного деяния, в котором имеется внешнее 
соответствие диспозиции определенной 
уголовно-правовой нормы, но нет обще-
ственной опасности, ни в коем случае не 
означает, что в анализируемом деянии, 
в силу малозначительности не представ-
ляющем общественной опасности, име-
ются все признаки конкретного состава 
преступления. При уголовно-правовой 
оценке деяния в качестве малозначитель-
ности как раз и означает отсутствие в со-
вершенном действии (бездействии) всех 
признаков состава преступления, имеет-
ся лишь некоторое сходство с составом 
преступления, но не его наличие.

Правоприменитель иногда прекра-
щает уголовное дело сразу по двум аргу-
ментам: в силу малозначительности и за 
отсутствием состава преступления, если 
совершенное деяние содержит призна-
ки не преступления, а административного 
правонарушения.

Например, Тверским межмуници-
пальным (районным) судом Централь-
ного административного округа г. Мо-
сквы 5  марта 1998 г. Б. осужден по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, он признан 
виновным в покушении на кражу чужого 
имущества. 28 декабря 1997 г., находясь 
в торговом зале магазина, Б. взял шнурки 
стоимостью 18 руб. и один тюбик крема 
для обуви по цене 36 руб. и, не оплатив их 
стоимость, вышел из торгового зала ма-

газина. Однако при выходе из магазина 
был задержан. Как видно из материалов 
дела и установлено судом, Б. пытался по-
хитить одну пару шнурков и один тюбик 
крема для обуви на общую сумму 54 руб. 
На момент совершения Б. преступления 
минимальный размер оплаты труда со-
ставлял 83 руб. 49 коп.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 декабря 1999 г. «О внесении 
изменения в ст. 49 Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях» за 
мелкое хищение чужого имущества путем 
кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты, если стоимость похищенно-
го не превышает одного минимального 
размера оплаты труда, предусмотре-
на административная ответственность. 
Уголовное дело о таком деянии не может 
быть возбуждено, а возбужденное дело 
подлежит прекращению за отсутствием 
состава преступления на основании п. 2 
ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР.

При таких обстоятельствах действия 
Б. хотя формально и содержат призна-
ки преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ, но в силу мало-
значительности и упомянутого Федераль-
ного закона от 23 декабря 1999 г. не пред-
ставляют общественной опасности.

Приговор и постановление президиу-
ма городского суда в отношении Б. от-
менены и дело прекращено на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР [3].

Несмотря на то, что указанные аргу-
менты имеют одно уголовно-процес су-
альное регулирование (ранее п. 2 ч. 1 
ст. 5 УПК РСФСР, сейчас п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ), полагаем, что при прекращении 
уголовного дела суду следует выбирать 
одно обоснование.

Если установленные признаки совер-
шенного деяния соответствуют призна-
кам определенного состава администра-
тивного правонарушения, уголовное дело 
подлежит прекращению за отсутствием 
состава преступления, а не в силу мало-
значительности.

Если установленные признаки совер-
шенного деяния соответствуют призна-
кам состава малозначительного деяния 
(деяния, в силу малозначительности не 
представляющего общественной опасно-
сти), уголовное дело подлежит прекраще-
нию в силу малозначительности.

При квалификации малозначительного 
деяния допускаются ошибки, когда пра-
воприменитель, установив соответствие 
между признаками совершенного дея-
ния и признаками объективной стороны 
конкретного состава преступления, не 
учитывает того момента, что фактически 
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совершенное деяние не характеризует-
ся общественной опасностью. Так, судом 
было установлено, что 28 марта 2009 г. З. 
нашел один патрон калибра 7,62 мм, ко-
торый, по заключение эксперта, является 
боеприпасом к нарезному охотничьему ог-
нестрельному оружию, принес его домой 
и незаконно хранил в квартире. Указанный 
патрон был обнаружен и изъят 6 апреля 
2009 г. во время обыска. По приговору 
суда (с учетом внесенных изменений) З. 
осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ отменила при-
говор суда, указав следующее. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является 
преступлением действие (бездействие), 
хотя формально и содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного 
УК РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опас-
ности. Признавая З. виновным в неза-
конном приобретении и хранении бое-
припаса — единичного пат рона 7,62 мм, 
суд не дал оценки тому обстоятельству, 
что З. никакого оружия не имел, приоб-
рел (нашел) патрон случайно и при этом 
не придавал никакого значения его на-
хождению (хранению) в своей квартире. 
Кроме того, суд в приговоре не привел 
данных, свидетельствующих о том, что З. 
своими действиями причинил вред или 
создал угрозу причинения вреда лично-
сти, обществу или государству. При таких 
обстоятельствах Судебная коллегия от-
менила приговор суда с прекращением 
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
за отсутствием в деянии состава престу-
пления и признала за З. право на реаби-
литацию [5].

Вследствие ненадлежащей оценки 
угрозы причинения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам или на-
ступивших общественно опасных послед-
ствий, правоприменителем допускаются 
ошибки, когда уголовное дело за совер-
шение общественно опасного деяния, 
содержащего все признаки конкретного 
состава преступления, прекращается в 
силу малозначительности.

Оправдывая Р. по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
за отсутствием в его действиях соста-
ва преступления, Сабинский районный 
суд Республики Татарстан указал, что, 
предъявив после командировки к оплате 
фиктивный счет о проживании в гостини-
це, Р. пытался частично возместить свои 
затраты, связанные с командировкой, 
умысла на хищение чужого имущества и 
корыстного мотива не имел.Но при этом 
суд не учел, что, имея право на получе-
ние за проживание 256 руб. 50 коп., Р. 

получил по фиктивному счету 2896 руб. 
Кроме того, вопреки требованиям ст. 314 
УПК РСФСР, не допускающей включение 
в оправдательный приговор формули-
ровок, ставящих под сомнение невино-
вность оправданного, суд, постановляя 
оправдательный приговор и исходя из 
того, что Р. использовал свое законное 
право на возмещение понесенных им за-
трат, вместе с тем указал, что действия 
Р. не представляют общественной опас-
ности и в силу малозначительности в со-
ответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не являются 
преступлением.

Суд в действиях Р. признал признаки 
преступления, что противоречит перво-
начальному выводу. Кроме того, утверж-
дение суда о малозначительности соде-
янного Р. вызывает сомнение, поскольку 
его действиями причинен ущерб на сумму 
2500 руб. при минимальной заработной 
плате на тот момент в размере 83 руб. 
49 коп. По этим основаниям Судебная 
коллегия оправдательный приговор от-
менила [4].

В ряде преступлений обязательными, 
а не квалифицирующими признаками яв-
ляется причинение значительного, круп-
ного ущерба, его отсутствие означает 
отсутствие состава преступления, а не 
малозначительность деяния [1, с. 11; 9, 
с. 457; 11, с. 92];

3) есть соответствие между признака-
ми субъекта состава преступления и при-
знаками субъекта, совершившего деяние; 
если установленная уголовно-правовая 
норма Особенной части УК РФ содержит 
состав с общим субъектом, значит, в со-
вершенном деянии должны быть признаки 
общего субъекта; если уголовно-правовая 
норма Особенной части УК РФ содержит 
состав со специальным субъектом, сле-
довательно, в совершенном деянии долж-
ны быть установлены признаки специаль-
ного субъекта, так как их неустановление 
влечет прекращение уголовного дела за 
отсутствием состава преступления;

4) есть некоторое соответствие между 
субъективными признаками конкретного 
состава преступления и субъективными 
признаками малозначительного деяния, 
а именно в том, что лицо действительно 
умышленно совершает действие (бездей-
ствие). Отличие заключается в том, что 
интеллектуальный элемент умысла мало-
значительного деяния не характеризует-
ся осознанием общественной опасности 
совершаемого деяния или предвидением 
неизбежности или реальной возможности 
наступления общественно опасных по-
следствий. Лицо осознает фактический 
характер действия (бездействия), соци-
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альную значимость, но не его обществен-
ную опасность, предвидит возможность 
наступления определенных последствий, 
которые объективно не оцениваются им в 
качестве социально (общественно) опас-
ных.

При констатации факта, что совершен-
ное действие (бездействие), чьи объек-
тивные признаки формально предусмо-
трены конкретной уголовно-правовой нор-
мой Особенной части УК РФ, не является 

общественно опасным, лицо, совершая 
деяние, не осознавало его общественной 
опасности, не предвидело неизбежности 
или реальной возможности наступления 
общественно опасных последствий, не 
желало наступления общественно опас-
ных последствий, приходим к выводу о 
наличии состава деяния, в силу малозна-
чительности не представляющего обще-
ственной опасности, и, соответственно, 
об отсутствии состава преступления.
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Устанавливая уголовную ответствен-
ность за угон, законодатель в диспозиции 
ст. 166 УК РФ лишь указал на предмет 
данного преступления как автомобиль 
или иное транспортное средство, не 
конкретизировав его. И если уяснение 
понятия «автомобиль» обычно сложно-
стей не вызывает, то определение иного 
транспортного средства представляется 
весьма затруднительным.

Восполнить данный пробел попытался 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 по-
становления от 9 декабря 2008 г. № 25 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели 
хищения»: «Под иными транспортными 
средствами, за угон которых без цели 

хищения предусмотрена уголовная от-
ветственность по статье 166 УК РФ, сле-
дует понимать механические транспорт-
ные средства (троллейбусы, трактора, 
мотоциклы, другие самоходные машины 
с двигателем внутреннего сгорания или 
электрическим двигателем, катера, мо-
торные лодки)» [11].

В то же время данное определение 
вряд ли можно признать удачным: 1) оно 
необоснованно сужает понятие транс-
портного средства; 2) оно требует реше-
ния другого вопроса — является ли транс-
портное средство механическим. Для его 
решения правоприменитель традиционно 
обращался к ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств». До недавних 
пор примечание к названной статье опре-
деляло другие механические транспорт-

ПП № 5(53)-2015. стр. 109—115
УДК 343.711.9

м. а. Горбатова

иное транспортное средстВо 
КаК предмет угона
M. a. Gorbatova

aNoTHer TraNSPorT veHICle 
aS objeCT of drIvINg away

В статье анализируется понятие иного транспортного средства с по-
зиций законодательства, теории и судебной практики. Автор приходит 
к выводу, что судебная практика квалифицирует по статье 166 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации угоны механических транспортных 
средств на основе их определения в Правилах дорожного движения. В то 
же время действующее законодательство позволяет привлекать к уголов-
ной ответственности за угон любого транспортного средства, независимо 
от наличия двигателя и его объема. Однако общественная опасность уго-
на мопедов, велосипедов, гребных лодок и т. д. незначительна, поэтому 
с такими правонарушениями целесообразно бороться с помощью мер 
административного права.

ключевые слова: уголовная ответственность, угон, неправомерное 
завладение, транспортное средство, механическое транспортное сред-
ство.

In the article the concept of another transport vehicle is analysed from posi-
tions of legislation, theory and judicial practice. An author comes to the conclu-
sion, that judicial practice characterizes driving away of mechanical transport 
vehicles on the article 166 of the Criminal code of Russian Federation on the 
basis of their decision in Rules of travelling motion. In the same time, a current 
legislation allows to institute criminal proceedings against for driving away of 
any transport vehicle, regardless of presence of engine and his volume. How-
ever public danger of driving away of motorbikes, bicycles, rowing boats etc. 
insignificant, therefore with such offences it is expedient to fight by means of 
measures of administrative law.

Keywords: criminal responsibility, driving away, misappropriation, trans-
port vehicle, mechanical transport vehicle.
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ные средства как «троллейбусы, а также 
трактора и иные самоходные машины, 
мотоциклы и иные механические транс-
портные средства». Отсутствие ограни-
чения на применение данной дефиниции 
позволяло использовать ее и для опреде-
ления предмета угона.

Однако в 2014 г. в целях усиления от-
ветственности за совершение правона-
рушений в сфере безопасности дорож-
ного движения в Уголовный кодекс РФ 
были внесены изменения [9], которые 
коснулись и определения механического 
транспортного средства. С 1 июля 2015 г. 
действует новая редакция примечания к 
ст. 264, согласно п. 1 которой «под други-
ми механическими транспортными сред-
ствами в настоящей статье и ст. 264.1 на-
стоящего Кодекса понимаются трактора, 
самоходные дорожно-строительные и 
иные самоходные машины, а также транс-
портные средства, на управление которы-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения предоставляется 
специальное право». В связи с тем, что 
законодатель ограничил применение по-
нятия «другое механическое транспорт-
ное средство» только ст. 264 и 264.1 УК 
РФ, использование данной дефиниции 
при определении предмета угона следует 
рассматривать как нарушение принципа 
законности, так как применение уголов-
ного закона по аналогии недопустимо.

Полагаем, что в сложившейся ситуа-
ции понятие иного транспортного сред-
ства будет правильнее определять, ис-
ходя из анализа норм административного 
права. Согласно ст. 2 Федерального За-
кона РФ «О безопасности дорожного дви-
жения» [8], под транспортным средством 
понимается устройство, предназначенное 
для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем. 
Аналогичное определение дано в п. 1.2 
ч. 1 Правил дорожного движения [10]. 
В п. 2 Правил учета дорожно-транспортных 
происшествий [12] приведен исчерпы-
вающий перечень транспортных средств: 
автомобиль, мотоцикл, мотороллер, мо-
токоляска, мопед, велосипед с подвес-
ным мотором, мотонарты, трамвай, трол-
лейбус, трактор, самоходная машина, а 
также гужевой транспорт, за исключени-
ем вьючных и верховых животных.

Что касается понятия механического 
транспортного средства, то по своему со-
держанию оно уже, чем понятие «транс-
портное средство», т. к. в п. 1.2 ч. 1 Пра-
вил дорожного движения определяется 
как «транспортное средство, приводимое 
в движение двигателем. Термин распро-

страняется также на любые тракторы и 
самоходные машины».

В теории уголовного права вопрос об 
определении иного транспортного сред-
ства является достаточно дискуссион-
ным1. Это вызвано тем, что, во-первых, в 
диспозиции ст. 166 УК РФ законодатель 
не требует, чтобы транспортное средство 
было механическим, а во-вторых, единое 
понятие самого транспортного средства 
в нормативных актах отсутствует.

Так, Ю. М. Ткачевский подчеркивает, 
что «поскольку в ст. 166 УК говорится не 
о механических, а вообще о транспортных 
средствах, поэтому ссылка на примеча-
ние к ст. 264 УК является некорректной» 
[14, с. 210—211].

С точки зрения Г. В. Вериной, «пред-
мет преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ, не ограничен механиче-
ским транспортным средством, и ис-
пользование законодателем формули-
ровки «иное транспортное средство» 
дает возможность более широкого пони-
мания транспортных средств, входящих 
в предмет анализируемого состава, не 
ограничивая его лишь механическим» [1, 
с. 150—151]. По мнению данного автора, 
статью 166 УК РФ необходимо дополнить 
примечанием следующего содержания: 
«Под иными транспортными средствами 
в настоящей статье понимаются как ме-
ханические, так и немеханические транс-
портные средства, представляющие со-
бой устройства, предназначенные для 
перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем»  
[1, с. 150—151].

А. И. Коробеев также замечает, что 
«попытки ряда специалистов ограничить 
предмет угона лишь механическими ви-
дами транспортных средств (по аналогии 
с примечанием к ст. 264 УК), строго го-
воря, не основаны на законе и не могут 
быть восприняты судебной практикой» [5, 
с. 200—201]. При этом автор предлагает 
закрепить предмет угона лишь как меха-
ническое транспортное средство на за-
конодательном уровне.

Л. Д. Гаухман к предмету рассматри-
ваемого преступления предлагает отно-
сить любые виды наземных механических 
транспортных средств, а также животных, 
эксплуатируемых в качестве транспорт-
ного средства [2, с. 143]. По мнению 
И. А. Клепицкого и С. М. Кочои, речь не 
идет только о механическом транспорт-
ном средстве, иначе об этом было бы пря-
мо сказано в тексте ст. 166 УК [41, с. 81].

По нашему мнению, предметом угона 
следует признавать исключительно меха-

1 См., напр. [15, с. 168; 16, с. 249; 18, с. 423].
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ническое транспортное средство, однако 
данное положение необходимо закрепить 
в ст. 166 УК РФ. В п. 2 упомянутого по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации указывается на 
то, что «в силу пункта 1.2 Правил к меха-
ническим транспортным средствам не 
относятся транспортные средства, при-
водимые в движение двигателем с ра-
бочим объемом не более 50 кубических 
сантиметров и имеющие максимальную 
конструктивную скорость не более 50 ки-
лометров в час, а также велосипеды с 
подвесным двигателем, мокики и другие 
транспортные средства с аналогичными 
характеристиками».

Однако данное разъяснение высшей 
судебной инстанции в некоторой степе-
ни уже устарело и не соответствует дей-
ствующей редакции п. 1.2 Правил дорож-
ного движения. В предыдущей редакции 
Правил дорожного движения мопеды к 
механическим транспортным средствам 
не относились. Теперь это ограничение 
снято.

Согласно ПДД, «мопед — это двух- или 
трехколесное механическое транспорт-
ное средство, максимальная конструк-
тивная скорость которого не превышает 
50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего 
сгорания с рабочим объемом, не превы-
шающим 50 см3, или электродвигатель 
номинальной максимальной мощностью 
в режиме длительной нагрузки более 
0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам при-
равниваются квадрициклы, имеющие ана-
логичные технические характеристики».

Двигателем может быть снабжен и 
велосипед — «транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, которое име-
ет, по крайней мере, два колеса и приво-
дится в движение, как правило, мускуль-
ной энергией лиц, находящихся на этом 
транспортном средстве, в частности при 
помощи педалей или рукояток, и может 
также иметь электродвигатель номиналь-
ной максимальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки, не превышающей 
0,25 кВт, автоматически отключающийся 
на скорости более 25 км/ч» [10].

Таким образом, поскольку к механиче-
ским транспортным средствам относятся 
все транспортные средства, приводимые 
в движение двигателем, постольку к ним 
можно отнести и мопеды, и трициклы, и 
квадрициклы, и велосипеды с электро-
двигателем, если они удовлетворяют 
требованиям п. 1.2 ч. 1 Правил дорожного 
движения.

Другой вопрос — целесообразно ли 
привлекать именно к уголовной ответ-
ственности за угон, например, велосипе-

да с подвесным двигателем, т. к. обще-
ственная опасность такого правонаруше-
ния сомнительна.

В судебной практике угону подвер-
гаются самые различные транспортные 
средства. Чаще всего, конечно, угоняют 
автомобили.

Например, в ночное время С., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения 
в кухне Ф., имея умысел на неправомер-
ное завладение автомобилем, без цели 
хищения (угон) снял с гвоздя, вбитого в 
стену кухни вышеуказанного дома, клю-
чи с брелоком сигнализации от принад-
лежащего Ф. автомобиля «Рено Логан» 
стоимостью 372 000 руб. После чего 
С. вышел на улицу и, подойдя к автомоби-
лю, с помощью имеющихся у него ключей 
с брелоком отключил сигнализацию и, 
открыв дверь со стороны водительского 
сиденья, сел за руль указанного автомо-
биля. Затем С., запустив двигатель, не-
правомерно завладел принадлежащим Ф. 
автомобилем без цели хищения (угнал), 
на котором стал осуществлять движение 
по административной территории города, 
где у въезда на территорию мраморного 
цеха, не справившись с управлением, со-
вершил наезд на бетонную опору и был 
задержан сотрудниками полиции1.

Нередко предметом угона являются 
и мотоциклы. Например, М., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
умышленно, с целью неправомерного 
завладения транспортным средством 
без цели хищения (угона) мотоцикла 
«ИЖ-Планета 4» красного цвета, принад-
лежащего И. и находящегося в гараже, 
повредил металлические накладки, на-
ходящиеся на двери гаража, ножницами 
по металлу, на которых крепился навес-
ной замок, запирающий дверь гаража, и, 
открыв двери гаража, выкатил вручную 
из гаража мотоцикл «Иж-Планета 4». 
После чего с целью завести двигатель 
мотоцикла без ключа, снял корпус зам-
ка зажигания, соединил электрические 
провода замка зажигания между собой 
и с помощью «кикстартера» завел дви-
гатель мотоцикла и последовал на нем 
по лесному массиву, тем самым умыш-
ленно, неправомерно завладел транс-
портным средством без цели хищения. 
Органами предварительного следствия 
действия М. были квалифицированы по 
ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (угон)». 
По мнению суда, действия М. правильно 
квалифицированы по ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

1 Дело № 1-123… из архива Верхнеуфалейского 
городского суда Челябинской области за 2012 г.



112

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (53)/2015

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Однако суд посчитал необходимым ис-
ключить из обвинения «автомобилем или» 
как излишне вмененное1.

Следует отметить, что органы пред-
варительного следствия довольно часто 
вменяют виновным угон и автомобиля, и 
иного транспортного средства даже в том 
случае, когда автомобиль не угонялся. 
Например, И. совместно с Ф. катались на 
снегоболотоходе, принадлежащем О., по 
полю вблизи г. Москвы, потом приехали 
обратно на участок, где Ф. припарковал 
снегоболотоход около гаража, располо-
женного на данном участке, и отошел в 
туалет. Исифалиев, осознавая, что Ф. 
запретил кататься на снегоболотоходе, 
желая покататься, воспользовавшись 
отсутствием владельца и не получив его 
разрешения на управление снегоболо-
тоходом, путем свободного доступа по-
дошел к нему, запустил двигатель, сел 
на него и начал на нем движение, скрыв-
шись тем самым с места преступления. 
Органом следствия действия И. квали-
фицированы по ч. 1 ст. 166 УК РФ как со-
вершение угона, то есть неправомерное 
завладением автомобилем или транс-
портным средством без цели хищения. 
В судебном заседании государственный 
обвинитель просил исключить из объема 
обвинения, как излишне вмененное, со-
вершение угона, то есть неправомерное 
завладение автомобилем, поскольку 
установлено, что снегоболотоход не яв-
ляется автомобилем, а относится к кате-
гории транспортных средств. Суд принял 
доводы государственного обвинителя и 
исключил из объема обвинения указание 
на неправомерное завладение автомо-
билем2.

Гораздо реже угоняют автобусы, трак-
торы, автокраны, экскаваторы и другие 
транспортные средства специального 
назначения.

Например, Н. совершил угон комбай-
на: воспользовавшись тем, что ключ за-
жигания находился в замке зажигания, он 
запустил двигатель и неправомерно за-
владел иным транспортным средством — 
комбайном. Двигаясь на угнанном ком-
байне, проезжая по полевой дороге, не 
имея навыков управления комбайном, 
не рассчитал габариты комбайна, допу-
стил наезд на дерево, в результате чего 
комбайн получил технические поврежде-
ния. В результате угона вышеуказанного 
комбайна был причинен имущественный 
ущерб3.
1 Дело № 1-13… из архива Катав-Ивановского го-
родского суда Челябинской области за 2011 г.
2 Дело № 1-451/2014 … из архива Щербинского 
районного суда города Москвы за 2014 г.
3 Дело № 1-58 … из архива Гайского городского 

В другом деле был совершен угон кат-
ка. Х., проходя совместно с Б., обратил 
внимание на стоящий у обочины дороги 
дорожный каток ДУ 63-1, оставленный 
работниками ДРСУ по окончании рабочей 
смены, после чего, не ставя в известность 
о своих намерениях Б., подошел к дорож-
ному катку, открыл дверь кабины, сел в 
кабину катка, затем с помощью имеюще-
гося у него при себе ключа от навесного 
замка запустил двигатель и привел в дви-
жение дорожный каток, проехав на нем, 
после чего заглушил двигатель и остано-
вил дорожный каток. Затем Х., продолжая 
свои преступные действия, направленные 
на совершение угона, вновь запустил 
двигатель дорожного катка, уговорил Б. 
прокатиться вместе с ним на дорожном 
катке, вместе с последним проехал через 
сквер, где прекратил движение, заглушил 
двигатель дорожного катка, и вместе с Б. 
с места преступления скрылся4.

В судебной практике встречаются 
также случаи угона автокрана5, экскава-
тора6, трактора7, автобуса8, мусоровоза9. 
В г. Магнитогорске предметом угона стал 
даже трамвай: К. в состоянии алкоголь-
ного опьянения в вагоне трамвая, рас-
положенного на трамвайной остановке, 
умышленно с целью неправомерного за-
владения вагоном трамвая (угона), без 
цели хищения, вскрыл дверь кабины во-
дителя и сел в кабину. После чего он запу-
стил двигатель трамвая, включив реверс 
в положение «вперед» и нажав педаль от-
пускания экстренного тормоза, таким об-
разом, незаконно, не имея на то прав, без 
цели хищения завладел вагоном трамвая. 
Далее он, находясь за управлением дан-
ного трамвая, скрылся10.

Предметом угона могут быть и мо-
педы. Так, П., имея преступный умысел 
на угон иного транспортного средства, 
подошел к мопеду OMAKS—MATADOR, 
принадлежащему К., завел его двига-
тель и начал на нем движение в сторону 
пос. Юриш г. Саратова. Об умысле под-
судимого на совершение угона свиде-

суда Оренбургской области за 2012 г.
4 Дело № 1-365… из архива Воркутинского город-
ского суда Республики Коми за 2010 г.
5 Дело из архива Нязепетровского городского 
суда Челябинской области за 2012 г.
6 Дело № 1-453 … из архива Петрозаводского го-
родского суда Республики Карелия за 2012 г.
7 Дело № 1-256/11… из архива Курганинского 
районного суда Краснодарского края за 2011 г.
8 Дело № 1-1601/10… из архива Волжского город-
ского суда Волгоградской области за 2010 г.
9 Дело № 1-229/2015… из архива Советского рай-
онного суда г. Челябинска Челябинской области 
за 2015 г.
10 Дело № 1-196/2011… из архива Орджоникид-
зевского районного суда г. Магнитогорска Челя-
бинской области за 2011 г.
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тельствуют установленные судом факти-
ческие обстоятельства дела, из которых 
следует, что мопед OMAKS—MATADOR 
ему не принадлежит, какого-либо раз-
решения на пользование данным транс-
портным средством ему никто не давал, 
подсудимый без чьего-либо разрешения 
завел двигатель указанного транспортно-
го средства и начал на нем движение. Из 
протокола допроса свидетеля И., а также 
из представленного государственным об-
винителем руководства по эксплуатации 
мопеда-скутера OMAKS—MATADOR сле-
дует, что данный мопед является транс-
портным средством, так как имеет дви-
гатель с рабочим объемом 124,6 см3 и 
максимальную конструктивную скорость 
85 км/ч1.

Таким образом, судебная практика 
квалифицирует по ст. 166 УК РФ как угон 
неправомерное завладение любым меха-
ническим транспортным средством, под-
падающим под определение, закреплен-
ное в Правилах дорожного движения.

В то же время полагаем, что не следу-
ет признавать предметом угона мопеды 
(с рабочим объемом не более 50 см3 и 
максимальной конструктивной скоростью 
не более 50 км/ч), велосипеды, гребные 
лодки, гужевой транспорт и т. п. Очевид-
но, что нецелесообразно привлекать че-
ловека к уголовной ответственности по 
ст. 166 УК за неправомерное завладение 
без цели хищения подобными видами 
транспорта, т. к. с такими правонаруше-
ниями вполне можно бороться с помощью 
административно-правовых мер.

При определении предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, 
возникает также вопрос об отнесении к 
нему некоторых водных транспортных 
средств. В отличие от действующего уго-
ловного закона, в примечании к ст. 211 УК 
РСФСР «Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных 
средств лицами, управляющими транс-
портными средствами» было указано, что 
понятие транспортного средства приме-
нимо и к ст. 212.1 «Угон транспортных 
средств». Как уже отмечалось, Пленум 
Верховного Суда РФ относит к предме-
ту угона и автодорожные транспортные 
средства, и некоторые разновидности 
водного транспорта (катера, моторные 
лодки). Большинство авторов поддержи-
вает эту позицию, допуская, что маломер-
ные суда (моторные лодки, мотоботы, ка-
тера, яхты с подвесными моторами) могут 
быть предметом угона, поскольку назван-
ные виды самоходных судов охватывают-

1 Дело № 1-384/2011… из архива Заводского рай-
онного суда г. Саратова за 2011 г.

ся понятием «механическое транспорт-
ное средство» [3, с. 42; 7, с. 39; 13, с. 15;  
7, с. 449].

Однако, по мнению А. И. Коробеева, «в 
ст. 211 УК не содержится никаких ограни-
чений ни по категориям воднотранспорт-
ных средств, ни по субъекту. Нет поэтому 
ни малейших оснований для того, чтобы 
искусственно разрывать единое понятие 
воднотранспортных средств и одну часть 
угонов морских и речных судов квалифи-
цировать по ст. 211, а другую — по ст. 166 
УК» [5, с. 218].

Полагаем, что актуальность данного 
вопроса обусловлена тем, что в некото-
рых местностях маломерные водные суда 
по своей функциональности вполне могут 
заменять дорожные транспортные сред-
ства. Поэтому их угон должен квалифи-
цироваться по ст. 166 УК РФ. По этому же 
пути и идет судебная практика. Например, 
Л. совершил неправомерное завладение 
иным транспортным средством без цели 
хищения (угон) при следующих обстоя-
тельствах: он находился по месту своего 
жительства, где совместно с О. распивал 
спиртные напитки. Заведомо зная, что на 
берегу реки Подкаменная Тунгуска нахо-
дится моторная лодка «Крым-М», осна-
щенная подвесным лодочным мотором 
«Ямаха-40» мощностью 40 л/с, объемом 
двигателя 703 см3, принадлежащая О., 
у Л. внезапно возник преступный умы-
сел, направленный на неправомерное 
завладение указанной моторной лодкой 
без цели хищения. Осуществляя задуман-
ное, Л., воспользовавшись тем, что О. на-
ходился в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, не сообщая последнему 
о своих преступных намерениях и не по-
лучив от него разрешение на управление 
лодкой, воспользовался лодкой в личных 
целях, чтобы покататься по реке Подка-
менная Тунгуска2.

В то же время вряд ли можно согла-
ситься с решением суда, усмотревшего 
угон транспортного средства даже в том 
случае, когда виновный не воспользовал-
ся подвесным лодочным мотором катера, 
а переплыл озеро с помощью весел. На-
пример, ч. 1 ст. 166 УК РФ была вменена 
М., который, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, находясь на берегу 
озера Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, имея умысел 
на неправомерное завладение транспорт-
ным средством, без цели хищения (угон), 
подошел к катеру, оборудованному под-
весным лодочным мотором, стоящему у 
пирса, принадлежащему П., сел в него и, 

2 Дело № 1-5… из архива Байкитского районного 
суда Красноярского края за 2012 г.
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реализуя далее свой преступный умысел, 
направленный на неправомерное завла-
дение транспортным средством без цели 
хищения, используя имеющиеся в катере 
весла, гребным ходом переплыл на нем 
на противоположный берег озера, где, 
прекратив управление катером, покинул 
его, с места совершения преступления 
скрылся1.

В другом деле виновному не удалось 
завести двигатель моторной лодки, по-
этому суд привлек его лишь за покуше-
ние на угон транспортного средства: К., 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения на принадлежащем ООО «Л» пирсе, 
предназначенном для стоянок и хранения 
лодок и катеров, расположенном на пра-
вом берегу реки Латыгора, с целью не-
правомерного завладения без цели хище-
ния транспортным средством, моторной 
лодкой модели «Сильвер Хавк 520 DС», 
принадлежащей гражданину Л. В. А., без 
законных оснований и разрешения закон-
ного владельца, путем свободного досту-
па поднялся на борт оставленной на хра-
нении моторной лодки. Далее продолжая 
свои преступные действия, направленные 
на неправомерное завладение моторной 
лодкой, К. при помощи металлического 
ножа и принесенной с собой отвертки, с 
целью соединения вручную электрических 
проводов для запуска установленного на 
1 Дело № 1-91… из архива Прионежского район-
ного суда Республики Карелия за 2012 г.

данной лодке подвесного лодочного мо-
тора модели «SUZUKI DF 70», снял корпус 
с закрепленного на борту моторной лодки 
дистанционного управления указанным 
подвесным лодочным мотором. Пре-
ступление не было доведено К. до кон-
ца по не зависящим от него причинам, 
так как он своими действиями не смог 
запустить подвесной лодочный мотор 
«SUZUKI DF 70» и совершить на моторной 
лодке поездку2.

Представляется, что в связи с разви-
тием малой авиации в качестве транс-
портного средства можно рассматривать 
и мини-самолеты, мини-вертолеты, раз-
личного рода планеры, оборудованные 
подвесным двигателем. А потому угон 
этих транспортных средств также должен 
квалифицироваться по ст. 166 УК РФ.

Таким образом, предметом угона, от-
ветственность за который установлена 
ст. 166 УК РФ, следует признавать ав-
томобиль, а также иное механическое 
транспортное средство с объемом дви-
гателя свыше 50 куб. см, о чем должно 
быть непосредственно указано в данной 
уголовно-правовой норме. Это может быть 
не только наземный, но и водный, а также 
воздушный транспорт, однако в двух по-
следних случаях необходимо установить 
критерии отграничения от преступления, 
предусмотренного ст. 211 УК РФ.
2 Дело № 1-20/2011… из архива Брейтовского 
районного суда Ярославской области за 2011 г.
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Вопросы экстрадиции в современных 
международных отношениях являются 
достаточно дискуссионными как в тео-
ретическом аспекте, так и с точки зрения 
правоприменительной практики. Особо 
острые дискуссии и проблемы вызыва-
ют основания выдачи лиц, совершивших 
преступление, и условия, при наличии ко-
торых возможно осуществление выдачи 
таких лиц.

Главная особенность института экс-
традиции состоит в том, что данный ин-
ститут одновременно относится к между-
народному и национальному законода-
тельству, которые зачастую по-разному 
оценивают основания выдачи лиц, совер-
шивших преступление.

Так, важнейшим основанием экс-
традиции является международный до-
говор. По количеству сторон междуна-
родного договора о выдаче выделяют 
многосторонние договоры (например, 
Европейская конвенция о выдаче 1957 г. 
[5], Европейская конвенция о взаимной 

помощи по уголовным делам 1959 г. [4], 
Конвенция о выдаче и взаимной правовой 
помощи по уголовным делам стран Бени-
люкса от 27.06.1962 г. [7]) и двусторон-
ние договоры, заключаемые между двумя 
государствами.

В свою очередь, двусторонние дого-
воры существуют трех видов. Во-первых, 
специальные договоры о выдаче (напри-
мер, Договор между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Респу-
бликой о выдаче от 26 июня 1995 г. [2]). 
Во-вторых, это общие договоры о со-
трудничестве и правовой помощи, в ко-
торых решаются и вопросы экстрадиции 
(например, Договор между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Респу-
бликой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 декабря 1992 г. 
[1]). И в-третьих, договоры о передаче 
осужденных для отбывания наказания 
(например, Договор между Российской 
Федерацией и Латвийской Республикой 
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В статье анализируются различные подходы к определению форм 
взаимодействия государств по вопросам экстрадиции, определяются 
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вменения», которое является необходимым условием для решения про-
блем экстрадиции в каждом конкретном случае и означает не только уго-
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legal regulation of the extradition of persons who committed the crime.
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о передаче осужденных для отбывания 
наказания от 4 марта 1993 г. [3]).

В последние годы наука и правоприме-
нительная практика пытаются выработать 
общее мнение о том, какая из приведенных 
форм межгосударственного взаимодей-
ствия по вопросам экстрадиции является 
наиболее совершенной, обеспечивающей 
государствам наиболее эффективное со-
трудничество в противодействии преступ-
ности, в том числе международной.

Европейские юристы являются сторон-
никами позиции, согласно которой уни-
фицированное законодательство являет-
ся более совершенной формой сотрудни-
чества государств. Данной точки зрения 
среди отечественных ученых придержи-
ваются А. В. Наумов, И. И. Лукащук.

Советская доктрина международного 
права придерживалась противоположной 
позиции (Р. М. Валеев, М. Д. Шаргород-
ский, Л. Н. Галенская и др), согласно кото-
рой наиболее совершенной формой меж-
дународного сотрудничества по вопросам 
экстрадиции является двусторонний до-
говор, который позволяет в наибольшей 
степени добиться сближения государств 
по вопросам экстрадиции и достичь ком-
промисса по спорным и противоречивым 
вопросам. Именно в силу данной позиции 
Россия значительно задержала ратифи-
кацию основных европейских конвенций 
по экстрадиции: Европейской конвенции 
о выдаче 1957 г., Европейской конвенции 
о взаимной помощи по уголовным делам 
1959 г. [12]

В странах общего права, как правило, 
экстрадиция не применяется, если отсут-
ствует международный договор о выдаче, 
в то время как ряд стран, прежде всего 
Европы, допускают осуществление экс-
традиции и в отсутствие договора — на 
основании принципа взаимности.

По мнению А. Штиглица, «выдача пре-
ступников является юридически обяза-
тельной для государств независимо от 
существования договора. Эта обязан-
ность вытекает из солидарности интере-
сов в преследовании того, что вредно для 
всех государств — преступности» [13].

Взаимность, являясь основанием 
выдачи, на практике означает, что если 
одна сторона осуществила выдачу, то 
она вправе ожидать от другой стороны 
в случае необходимости аналогичного 
решения. Примером выдачи преступни-
ков на основании принципа взаимности 
является факт передачи Пакистаном Рос-
сии в марте 1998 года граждан России, 
19 августа 1990 года угнавших самолет 
ТУ-154 из г. Нерюнгри в пакистанский го-
род Карачи.

Такие государства, как Германия, 
Перу, Швейцария, Мексика и др., прин-
цип взаимности закрепили в националь-
ном законодательстве.

Доктринально, помимо международ-
ных договоров и общих принципов меж-
дународного права в рамках экстради-
ции предусматривается и национальное 
правовое регулирование выдачи лиц, со-
вершивших преступление, которое и яв-
ляется достаточным основанием для вы-
дачи. Так, Италия, Франция, Германия и 
ряд других европейских стран, опираясь 
на внутригосударственное законодатель-
ство, решают вопросы экстрадиции и при 
отсутствии международного договора. 
Австрия, Германия, Швеция и др. име-
ют специальные законы об экстрадиции, 
четко определяющие, при совершении 
каких именно преступлений экстрадиция 
не гарантируется.

Таким образом, основанием для вы-
дачи лиц, совершивших преступление, 
выступают международные договоры 
(многосторонние и двусторонние), а так-
же в качестве дополнительного основа-
ния выступает выдача на основе принци-
па взаимности.

В Российской Федерации специаль-
ное законодательство, регулирующее 
вопросы выдачи лиц для уголовного пре-
следования или исполнения приговора, 
не сформировано. Основным правовым 
документом для выдачи преступников яв-
ляется глава 54 УПК РФ.

Фактическим основанием для выдачи 
лица является совершение им экстради-
ционного преступления. Под этим поня-
тием в правоприменительной практике 
подразумевается категория преступле-
ний, влекущих выдачу лица [8].

Особое значение институт экстради-
ции приобретает в условиях глобализа-
ции, интеграции, миграции населения и 
роста транснациональной преступности, 
на что указано в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. 
№ 11 «О практике рассмотрения судами 
вопросов, связанных с выдачей лиц для 
уголовного преследования или исполне-
ния приговора, а также передачей лиц для 
отбывания наказания» [9]. Выдача лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений 
или осужденных судом иностранного го-
сударства, для осуществления уголовного 
преследования или исполнения пригово-
ра позволяет обеспечить неотвратимость 
уголовного преследования и наказания.

Выдача лица теснейшим образом 
связана с понятием «экстрадиционного» 
преступления, которое вытекает из прин-
ципа «тождественности преступлений» 
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или принципа «двойной преступности», 
«двойного вменения». Иными словами, 
выдача лиц, совершивших преступле-
ние, возможна только в том случае, если 
деяние признано преступлением и в го-
сударстве, обратившемся за выдачей, и 
в государстве, к которому за ней обрати-
лись. Следовательно, любой договор об 
экстрадиции основан на согласованной 
сторонами формулировке — «преступле-
ния, влекущие выдачу».

О значении правила «двойного вме-
нения» свидетельствует дело Эйслера. 
Герхард Эйслер, подвергаясь преследо-
ванию в США, в 1948 году бежал из США 
в Великобританию на польском судне. 
Соединенные Штаты обратились с за-
просом о выдаче к Великобритании, в 
порт которого должно было зайти судно, 
на котором находился Г. Эйслер. Когда 
Эйслер прибыл в английский порт, он 
был арестован властями Соединенного 
Королевства и запрос о его выдаче США 
рассматривался британским судом в со-
ответствии с Договором о выдаче между 
США и Великобританией 1931 года. Од-
нако суд Великобритании отказал в выда-
че, поскольку лжесвидетельство, в совер-
шении которого обвинялся Г. Эйслер, не 
было включено в список экстрадиционных 
преступлений и не являлось уголовно на-
казуемым по законодательству Велико-
британии [14, P. 622].

Другим известным случаем, связан-
ным с «двойным вменением», было дело 
голландского пивного магната Фредди 
Хейнекена. В 1983 году Хейнекена и его 
шофера похитили и три недели удержива-
ли их до выплаты выкупа в 35 миллионов 
голландских гульденов. В 1984 году по 
запросу голландских властей обвиняе-
мых в совершении данного преступления 
арестовали во Франции. Но французский 
суд также отказал в их экстрадиции, по-
скольку рассматриваемое деяние не было 
включено в перечень преступлений, яв-
ляющихся основанием для выдачи в со-
ответствии с Договором об экстрадиции 
между Францией и Голландией 1898 года, 
т. к. согласно указанному Договору экс-
традиции подлежали только лица, винов-
ные в похищении и незаконном удержа-
нии детей.

Приведенные судебные решения яв-
ляются наглядной иллюстрацией важно-
сти и действенности принципа «двойного 
вменения» в институте экстрадиции.

Определение преступности деяний — 
это вопрос национального законодатель-
ства государства. В свою очередь различ-
ный подход к оценке деяния влечет за со-
бой различия в мерах уголовно-правового 

воздействия, в вопросах исполнения 
наказания и пр. Кроме того возможны 
значительные различия в правовой тер-
минологии: одно и то же деяние в уго-
ловных кодексах двух стран может быть 
охвачено различными терминами, что при 
практическом решении вопроса о выдаче 
лица создает существенные проблемы. 
Поэтому применительно к экстрадиции 
международная практика развивается по 
пути выработки согласованных принци-
пов и правил выдачи. Важнейшим из них 
является правило «двойного вменения», 
согласно которому лицо выдается в тех 
случаях, когда совершенное им деяние 
признается преступным по законода-
тельству как запрашивающего государ-
ства, так и государства, которое должно 
принять решение относительно выдачи. 
Указанное положение является обще-
признанным в доктрине международного 
права, договорно-правовой и судебной 
практике.

Само правило «двойного вменения» 
было впервые введено в научный оборот 
в 1887 году немецким юристом Х. Лам-
машем. Согласно А. Ширеру, деяние не 
является экстрадиционным в случае, если 
только оно не предусмотрено в качестве 
преступления по законодательству за-
прашиваемого государства [10].

Правило «двойного вменения» по 
общему правилу не встречается ни в 
договорно-правовой практике, ни в ак-
тах национального законодательства. 
В международных соглашениях и нацио-
нальных законах данное правило охваты-
вается нормами о преступлениях, влеку-
щих выдачу (например, ст. 2 Европейской 
конвенции о выдаче, ст. 4 Соглашения об 
экстрадиции между США и Европейским 
союзом).

Для определения экстрадиционных 
преступлений в научной литературе ис-
пользуются различные термины — «двой-
ная преступность» (Л. Н. Галенская, 
А. И. Бойцов), «двойная криминальность» 
(И.И. Лукашук), «двойное вменение» 
(Р. М. Валеев, Л. Н. Анисимов).

Десятый Международный конгресс 
уголовного права, состоявшийся в Риме в 
1969 году, в своей резолюции (п. 4) пред-
ложил, чтобы запрашиваемое государ-
ство рассматривало правило «двойного 
вменения» «in abstracto», в соответствии 
с которым для выдачи достаточно, если 
экстрадиционное деяние криминализиро-
вано как таковое в качестве преступления. 
При этом необязательно, чтобы все пара-
метры деяния соответствовали друг другу 
по законодательству обоих государств. 
При этом запрашивающее государство в 
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плане осуществления выдачи должно ру-
ководствоваться подходом «in concretо», 
то есть деяние, являющееся основанием 
для экстрадиции, должно быть крими-
нализировано в качестве преступления, 
исчерпывающим образом охватываю-
щего все субъективные и объективные 
элементы деяния, совершенного требуе-
мым лицом. То есть, в последнем случае 
имеет место полное соответствие дей-
ствий (бездействий) лица конкретной 
норме уголовного закона, криминализи-
рующего данное преступное поведение 
[11, c. 57].

Пленум Верховного Суда РФ особо 
обратил внимание судов на то, что не-
совпадение в описании отдельных при-
знаков состава преступления, в совер-
шении которого обвиняется лицо, либо 
в юридической квалификации деяния не 
является основанием для отказа в вы-
даче, поскольку оцениваться должны 
фактические обстоятельства имевшего 
место деяния и его наказуемость по за-
конам обоих государств (п. 5 указанного 
Постановления).

Подобная трактовка призвана облег-
чить экстрадицию с учетом того, что за-
конодательство государств серьезно раз-
личается даже в отношении определения 
составов одних и тех же преступлений. 
При этом правило «двойного вменения» 
призвано обеспечить согласованный под-
ход к деянию, которое обуславливает экс-
традицию. Выдача была бы невозможна, 
если бы предъявлялся запрос о выдаче 
за деяние, которое расценивалось бы за-
прашивающим государством как престу-
пление, а запрашиваемым государством 
не криминализировалось бы вообще либо 
входило в иную категорию (например, ад-
министративных) правонарушений.

С другой стороны, роль «двойного 
вменения» заключается в том, что оно 
определяет преступность деяния. При 
этом возможны различия, которые не-
избежно присущи определению соста-
вов преступлений по законодательству 
запрашивающего и запрашиваемого 
государств, не должны препятствовать 
экстрадиции лица, если нет предусмо-
тренных международными договорами 
либо национальными законодательства-
ми иных оснований для отказа в экстра-
диции. По мнению В. Кавалло, для выдачи 
лица является достаточным, если по зако-
нам запрашивающего и запрашиваемого 
государств совершенное им деяние будет 
признаваться преступлением. Иные осо-
бенности деяния не должны приниматься 
во внимание [11, c. 57].

Вместе с тем сама по себе юриди-
ческая квалификация деяния как пре-
ступления по законодательству обоих 
заинтересованных стран не является 
достаточным условием для экстрадиции. 
Другим не менее важным требованием 
выступает возможность осуждения за 
экстрадиционное преступление к лише-
нию свободы на взаимосогласованный 
срок. Именно критерий тяжести наказа-
ния, установленного за экстрадиционное 
преступление, служит основой для опре-
деления круга преступлений, влекущих 
выдачу.

Преобладающей является тенденция 
указывать в договоре минимальный пре-
дел наказания в виде лишения свободы, 
установленного за преступление, влеку-
щее выдачу.

При экстрадиции осужденных в отно-
шении этой категории выдаваемых лиц за 
основу берется минимальный срок лише-
ния свободы, к которому они осуждены. 
Европейская конвенция об экстрадиции 
в ч. 1 ст. 2 устанавливает, что в отноше-
нии осужденных к лишению свободы срок 
должен составлять не менее четырех ме-
сяцев.

Конвенция о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам 1993 г. [6], 
заключенная в рамках Содружества Не-
зависимых Государств, разработана в 
соответствии с Европейской конвенцией 
и Типовым договором, однако по срав-
нению с ними она содержит и некоторые 
особенности. Так, выдача для приведения 
приговора в исполнение производится в 
отношении лица, которое было приго-
ворено к лишению свободы на срок не 
менее шести месяцев, а не четырех ме-
сяцев, как это требуется по Европейской 
конвенции. Значительно ограничивается 
возможность выдачи, если существуют 
предусмотренные законодательством 
договаривающихся сторон обязатель-
ства, связанные с освобождением лица 
от уголовной ответственности или нака-
зания по нереабилитирующим основа-
ниям (по Европейской конвенции таким 
основанием является только истечение 
срока давности).

Таким образом, запрос об экстради-
ции лица, совершившего преступление 
и скрывающегося на территории ино-
странного государства, может быть удо-
влетворен только в случае, если деяние 
соответствует правилу «двойного вмене-
ния» и наказывается лишением свободы 
на взаимосогласованный срок.
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Расследование преступлений осу-
ществляется в конкретных условиях ме-
ста, окружающей среды, во взаимосвязи 
с другими процессами объективной дей-
ствительности, поведением лиц, оказав-
шихся в сфере уголовного судопроизвод-
ства, и под воздействием иных, порой 
остающихся неизвестными для органа 
расследования факторов. Эта сложная 
система взаимосвязей образует в ито-
ге ту конкретную обстановку, в которой 
действуют следователь и иные субъекты, 
участвующие в доказывании, и в которой 
протекает конкретный акт расследова-
ния. Эта обстановка получила в крими-

налистике общее название следственной 
ситуации [1, с. 135].

Одно из первых определений след-
ственной ситуации принадлежит А. Н. Ко-
лесниченко. В нем следственная ситуация 
определена как положение в расследо-
вании преступлений, характеризуемое 
наличием тех или иных доказательств, 
информационного материала и возни-
кающими в связи с этим конкретными 
задачами его собирания и проверки [6]. 
В. П. Корноухов под следственной ситуа-
цией понимает объективно повторяемое 
положение в процессе расследования, 
обусловленное фактическими данными, 
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могут столкнуться органы следствия при расследовании преступлений, 
создающих препятствия малому и среднему бизнесу со стороны органи-
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которое определяет процесс обнаруже-
ния, собирания доказательств. Типичные 
следственные ситуации определяются с 
учетом этапов расследования, что в боль-
шей степени конкретизирует процесс об-
наружения, собирания доказательств [7, 
с. 93].

О. В. Полстовалов указывает, что под 
следственной ситуацией необходимо 
понимать складывающуюся на опреде-
ленных этапах расследования и (или) 
подготовки и производства отдельных 
следственных действий систему усло-
вий, детерминированных объективными 
и субъективными факторами, определяю-
щими направление расследования в це-
лом и (или) тактику отдельных следствен-
ных действий в частности [16, с. 17].

Н. П. Яблоков под следственной си-
туацией называет положение, склады-
вающееся в какой-то интересующий 
следователя момент его деятельности по 
расследованию преступления, характери-
зующее тактическое, стратегическое или 
тактико-стратегическое информационное 
своеобразие оцениваемого следственно-
го момента [18, с. 48].

И. Ф. Герасимов пишет, что след-
ственная ситуация — это мысленная 
дина мическая модель, отражающая 
инфор ма ционно-логическое, так тико-
психо логическое, тактико-управлен че-
ское и организационно-структурное со-
стояние, сложившееся по уголовному 
делу и характеризующее благоприятный 
или неблагоприятный характер процесса 
расследования [8, с. 53].

Интересна позиция Т. С. Волчецкой, 
которая определяет следственную си-
туацию как степень информационной 
осведомленности следователя о пре-
ступлении, а также состояние процесса 
расследования, сложившееся на любой 
определенный момент времени, анализ 
и оценка которого позволяют следовате-
лю принять наиболее целесообразные по 
делу решения [3, с. 140].

Без правильного выделения и оцен-
ки следственных ситуаций трудно рас-
считывать на успех проведения отдель-
ных следственных действий, операций и 
расследования в целом. Вышеуказанное 
позволяет не только правильнее сориен-
тироваться во всем многообразии фак-
тического положения на определенный 
момент следственной деятельности, но и 
выдвинуть наиболее обоснованные след-
ственные версии, создать план рассле-
дования, принять наиболее правильные 
следственные решения по ходу рассле-
дования, свести к минимуму ошибочные 
и необоснованно рискованные действия 

(особенно в сложных следственных си-
туациях) [9, с. 50].

Наиболее точно понятие следственной 
ситуации раскрыто А. Г. Филипповым. Под 
следственной ситуацией автор указыва-
ет «сумму значимой для расследования 
информации, которой следователь рас-
полагает в определенный момент рассле-
дования». Также отмечается содержание 
следственной ситуации: 1) собранные по 
делу доказательства; 2) иная информа-
ция, имеющая значение для расследова-
ния; 3) сведения об источниках получения 
такой информации [10, с. 505—506].

Разработка проблемы следственных 
ситуаций имеет вполне конкретную прак-
тическую цель: выявить типичные ситуа-
ции, складывающиеся при расследовании 
определенных видов и групп преступле-
ний, и на этой основе создать комплексы 
рекомендаций по методике расследова-
ния соответствующих преступлений. По-
нятие и содержание следственной ситуа-
ции должны отвечать этой задаче. Значит, 
в понятии и содержании данной кримина-
листической категории должна быть отра-
жена возможность типизации следствен-
ных ситуаций [10, с. 508—509].

Следственные ситуации в кримина-
листике, помимо их деления на ситуации 
следственных действий, тактических и 
стратегических операций и расследо-
вания, классифицируются и по другим 
основаниям:

— по относимости к этапам расследо-
вания — первоначальные, последующие 
и заключительные;

— по характеру оцениваемого момен-
та — этапные и промежуточные;

— по степени обобщения — типовые и 
конкретные; конкретные в свою очередь в 
зависимости от преобладания в них типо-
вых или нетиповых признаков могут быть 
типичными или атипичными;

— по степени проблемности — слож-
ные (с высоким уровнем информационной 
неопределенности) и простые; конфликт-
ные, бесконфликтные и тупиковые (име-
ется существенный объем объективной 
информации о событии преступления, но 
следователь не может должным образом 
ее интерпретировать, раскрыть на дан-
ный момент).

И. Ф. Герасимов разделил следствен-
ные ситуации на простые и сложные. 
Простые ситуации: исходные; промежу-
точные; конечные. Сложные ситуации: 
проблемные; конфликтные; ситуации 
тактического риска; организационно-
неупорядоченные; комбинированные.

Следует отметить, что следственная 
ситуация и криминалистическая характе-
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ристика преступления — близкие понятия. 
Они неразрывно и органически связаны 
с процессом повышения эффективности 
расследования, а также тесно перепле-
таются и взаимодействуют как общетео-
ретические категории криминалистики. 
А. Г. Филиппов справедливо отмечает, 
что «ошибка авторов заключается в том, 
что следственные ситуации, которые 
берутся за основу классификаций, рас-
сматриваются изолированно, в отрыве от 
криминалистических характеристик со-
ответствующих видов преступлений» [20, 
с. 96]. То есть криминалистическая ха-
рактеристика и следственная ситуация — 
понятия, которые необходимо рассма-
тривать во взаимосвязи. Вместе с тем 
они как самостоятельные структурные 
элементы криминалистической теории 
различаются по назначению и характеру 
анализируемых ими явлений [9, с. 51]. 
Также следственная ситуация может быть 
взаимосвязана с криминалистической 
характеристикой личности преступника 
и способом совершения преступления.

В процессе начала расследования 
уголовного дела или на предваритель-
ном следствии (до возбуждения уголов-
ного дела) по преступлениям, создающим 
препятствия малому и среднему бизнесу, 
у следователя могут возникнуть различ-
ные следственные ситуации, зависящие 
от того, кем, каким способом было со-
вершено преступление. Но для всех этих 
следственных ситуаций характерным яв-
ляется то, что они изменяются в ходе рас-
следования, поскольку само расследова-
ние есть путь от незнания (или неполного 
знания) к знанию (которое воплощается 
в установлении всех обстоятельств кон-
кретного преступления). В связи с этим 
следственные ситуации, возникающие 
на первоначальном этапе расследова-
ния, следует характеризовать как ситуа-
ции информационной неопределенности. 
Н. А. Подольный отмечает, что «ситуации 
информационной неопределенности сле-
дует рассматривать как один из видов 
проблемных ситуаций» [15, с. 155]. За-
дачей, которая стоит перед следствием, 
является то, чтобы названная ситуация 
получила разрешение и перестала быть 
проблемной.

Необходимо отметить, что разумнее 
перечислить основные типичные след-
ственные ситуации, с которыми сталки-
вались органы следствия при расследо-
вании преступлений, создающих препят-
ствия малому и среднему бизнесу, так как 
невозможно предусмотреть все ситуации 
в силу того, что каждое преступление ин-
дивидуально и неповторимо.

Под типичными следственными ситуа-
циями в данном случае следует понимать 
такие ситуации, в информационной струк-
туре которых преобладают общие, часто 
повторяющиеся черты [3, с. 157].

На основании приведенных в настоя-
щей работе способов и механизмов со-
вершения преступлений, создающих 
препятствия малому и среднему бизнесу, 
можно допустить следующие типичные 
следственные ситуации, с которыми могут 
столкнуться органы следствия при рассле-
довании данной категории преступлений. 
Отличием таких следственных ситуаций 
является то, что потерпевшей стороной 
(или заявителем) будет являться лицо, за-
нимающееся предпринимательской дея-
тельностью, или его близкие родственни-
ки в случае невозможности обратиться в 
полицию ему самому. Для возникновения 
следственной ситуации предпринимате-
лю необходимо обратиться с заявлением, 
где он излагает проблему, с которой стол-
кнулся в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности.

Характеризуя типичные следственные 
ситуации, с которыми могут столкнуться 
органы следствия при расследовании 
преступлений, создающих препятствия 
малому и среднему бизнесу со стороны 
ОПГ, следует отметить, что в случае от-
каза предпринимателей платить деньги 
ОПГ, контролирующей («крышующей») 
определенную территорию, на предпри-
нимателей совершались «наезды» со 
стороны ОПГ. Предпринимателю могли 
угрожать причинением вреда здоровью 
или имуществу, могли быть организова-
ны покушение на него, порча или поджог 
принадлежащего ему имущества. Более 
«цивилизованный» способ «наезда» на 
предпринимателя состоит в создании раз-
личных проблем в осуществлении пред-
принимательской деятельности в виде 
прихода клиентов, недовольных оказан-
ными предпринимателем услугами, в ре-
зультате чего от него требовались деньги 
в виде компенсации морального вреда, а 
также прихода проверяющих контрольно-
надзорных органов, с которыми заранее 
договаривались члены ОПГ.

В зависимости от приведенных выше 
способов совершения преступлений, соз-
дающих препятствия малому и среднему 
бизнесу, складываются различные след-
ственные ситуации, в которых предпри-
ниматель обращается в органы следствия 
с заявлением, в котором указывает, с ка-
кой из вышеперечисленных проблем он 
столкнулся.

Итак, первая следственная ситуа-
ция возникает, когда следователю по-
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ступает заявление от предпринимателя 
о вымогательстве (рэкете) со стороны 
какой-либо ОПГ. В заявлении может быть 
подробно изложено, как давно началось 
вымогательство денег, какую сумму тре-
бовали вымогатели, сколько человек при 
этом присутствовало, со стороны какой 
ОПГ (криминальное название ОПГ) мог-
ло произойти вымогательство денежных 
средств. В данном случае предприни-
матель должен указать, кем было со-
вершено преступление, знает ли он этих 
людей, а именно фамилии, имена, место 
проживания данных лиц. Предприни-
матель может приобщить к заявлению 
какие-либо доказательства, например 
аудиовидеозапись, фамилии свидетелей 
или очевидцев, готовых дать показания, 
что с предпринимателя действительно 
вымогались денежные средства и осу-
ществлялись угрозы причинения вреда 
здоровью или имуществу в случае отказа 
выплатить денежные средства вымогате-
лям. Необходимо отметить в заявлении, 
когда в следующий раз обещали прийти 
вымогатели с целью получения денежных 
средств. Все это поможет следователю 
подготовить план оперативно-розыскных 
действий, направленных на предотвра-
щение совершения преступления, за-
держание преступников и выявление всех 
организаторов данного преступления. 
Таким образом, следователь будет иметь 
исходя из заявления предпринимателя и 
его показаний максимально развернутую 
первичную информацию о готовящемся 
преступлении.

вторая следственная ситуация 
возникает, когда предприниматель об-
ращается в правоохранительные органы 
с заявлением, в котором излагается, что 
на него было совершено покушение, в ре-
зультате чего был причинен вред здоро-
вью предпринимателя или причинен вред 
его имуществу.

Приведем пример с потерпевшим 
Исяновым, являющимся с 1996 года 
индивидуальным предпринимателем. 
В июле 2003 года в дневное время к нему 
подошли Юдин и Васин, подъехавшие к 
его магазину на автомашине ВАЗ-2109, 
и потребовали плату за криминальный 
контроль. Исянов хорошо знал от других 
предпринимателей г. Рузаевка, что они 
платят деньги лицам преступных группи-
ровок за так называемую «крышу» и что у 
предпринимателей возникали проблемы, 
если они отказывались от «услуг» пре-
ступных группировок. Конкретную сумму 
вымогатели не назвали, так как Исянов 
незамедлительно отказался выплачивать 
деньги. Спустя две недели после данно-

го разговора неизвестные лица подо-
жгли его торговый павильон. Нанесенный 
ущерб составил 5000 руб., который для 
него является значительным1.

В данном случае следователю при на-
писании заявления предпринимателем 
следует уточнить некоторые подробно-
сти совершения преступления, а имен-
но: где было совершено преступление, 
каким образом, кем было совершено 
преступление, узнал ли предприниматель 
кого-либо из нападавших, какие орудия и 
средства совершения преступления при 
этом использовались, не знает ли пред-
приниматель, со стороны какой ОПГ было 
совершено преступление, не запомнил ли 
потерпевший какие-либо особенности, 
по которым можно узнать преступников; 
следует описать телесные повреждения, 
если таковые имеются: в каких местах 
есть синяки, ссадины. Необходимо так-
же выяснить, что предшествовало со-
вершению преступления, угрожали ли 
до этого предпринимателю или нет, по-
лучал ли он какие-либо угрозы в пись-
менном виде, какие последние сделки 
совершал предприниматель, возможно, 
они могли послужить причиной соверше-
ния преступления. Необходимо выяснить 
у потерпевшего, не было ли поблизости 
очевидцев совершения преступления, 
которые могли дать некоторую инфор-
мацию для органов следствия, запомнил 
ли он их. Следует установить, не было ли 
поблизости фотовидеофиксации места 
происшествия. Например, если данный 
случай произошел в офисе у предприни-
мателя, то, вполне возможно, остались 
записи с камер наружного наблюдения. 
По данным записям органам следствия 
можно будет установить лиц, совершив-
ших преступление, орудия и средства 
совершения преступления, которые они 
при этом использовали. В результате по-
лученной от потерпевшего информации 
следователь должен незамедлительно 
подготовить план оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на получе-
ние дополнительной информации в слу-
чае необходимости (допрос свидетелей 
и очевидцев совершения преступления, 
снятие записей с камер наружного на-
блюдения), и розыск лиц, совершивших 
преступление. Также следователю не-
обходимо направить потерпевшего в 
больницу и зафиксировать телесные по-
вреждения. Следует попросить врача, 
чтобы он подробно описал все телесные 
повреждения. Затем можно обратить-
ся к судебно-медицинским экспертам о 
1 Уголовное дело № 2-3/08 // Архив Верховного 
Суда РМ. 2008. Т. 8. Л. Д. 48—49, 52—53.
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проведении экспертизы. В заключении 
эксперта должны быть подробно описа-
ны все повреждения и дана оценка тяже-
сти нанесенных телесных повреждений. 
В случае причинения вреда имуществу 
необходимо провести оценку стоимости 
причиненного материального ущерба.

третья следственная ситуация воз-
никает, когда со стороны предпринима-
теля или одного из его родственников 
поступает сообщение об убийстве или 
самого предпринимателя, или одного из 
его родственников, или поступает заявле-
ние об исчезновении человека. На данной 
ситуации мы не будем подробно останав-
ливаться, так как по данной категории 
преступлений (убийство, похищение че-
ловека) существуют отдельные методики 
их расследования [2; 4; 11—13]. Следует 
отметить, что если потерпевшей стороной 
является лицо, занимающееся предпри-
нимательской деятельностью, необходи-
мо ответить на вопросы, что предшество-
вало совершению преступления (угрозы, 
вымогательство), связано ли исчезнове-
ние человека с его занятием предпри-
нимательской деятельностью. После от-
вета на эти вопросы у органов следствия 
появится дополнительная информация о 
совершенном преступлении.

четвертая следственная ситуация 
возникает, когда предприниматель обра-
щается в правоохранительные органы с 
заявлением о хищении, краже его имуще-
ства на производстве. Данное преступле-
ние может быть совершено как членами 
ОПГ, так и лицами, работающими у пред-
принимателя. В этом случае в заявлении 
должно быть подробно указано, кем было 
совершено преступление, в какое вре-
мя, какие орудия и средства совершения 
преступления при этом использовались. 
Также в заявлении могут быть указа-
ны свидетели, очевидцы совершенного 
преступления, готовые дать показания. 
В качестве доказательств могут быть при-
ложены материалы фотовидеофиксации. 
В результате у следователя появляется 
исчерпывающая информация, необходи-
мая для возбуждения уголовного дела.

Вторую группу составляют следствен-
ные ситуации, возникающие при совер-
шении преступлений, создающих препят-
ствия малому и среднему бизнесу, специ-
альным субъектом (лицом, занимающим 
определенное должностное положение).

первая следственная ситуация воз-
никает, когда в органы следствия посту-
пает заявление от предпринимателя или 
группы предпринимателей с указанием 
конкретных фактов передачи денег, по-
дарков, оказания услуг должностному 

лицу, а также передачи взяткодателю или 
коррумпировавшему государственному 
служащему документов, имущества, не-
обходимой информации, гарантий и т. д., 
а в нашем случае — и фактов вымогатель-
ства денег и иных вышеназванных благ. 
В данной ситуации у следователя появля-
ется исчерпывающий перечень информа-
ции, необходимой для проверки заявле-
ния и возбуждения уголовного дела.

Так, 12 октября 2013 года возбужде-
но уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 
УК РФ (получение взятки в значительном 
размере за общее покровительство по 
службе с вымогательством) в отношении 
главного государственного инспектора 
по пожарному надзору 49-летнего Юрия 
Иноземцева. По версии следствия, в ав-
густе 2013 года Иноземцев в ходе личной 
встречи с директором коммерческой ор-
ганизации, занимавшейся монтажом, 
установкой и обслуживанием пожарных 
охранных систем и сигнализаций, вы-
могал у него взятку в размере 150 тысяч 
рублей. В случае отказа он угрожал пред-
принимателю выявлением недостатков в 
ходе плановых проверок организаций, ко-
торые устанавливали пожарные системы 
через данную фирму. Для потерпевшего 
это было чревато взысканием неустоек и 
подрывом деловой репутации возглавля-
емого им предприятия. О противоправ-
ных требованиях высокопоставленного 
сотрудника МЧС бизнесмен сообщил в 
правоохранительные органы. Все даль-
нейшие контакты с подозреваемым про-
ходили под контролем оперативников 
республиканского УФСБ. 9 октября при 
получении второй части взятки в сумме 
100 тысяч рублей главный государствен-
ный инспектор был задержан [5].

вторая следственная ситуация воз-
никает, когда соответствующие данные 
получены в результате инициативного 
поиска следов взяточничества и корруп-
ционных деяний самим субъектом рас-
следования, например контролирующими 
органами в результате проведения пла-
новой проверки.

Для следователя по данной категории 
дел представляют интерес следующие 
признаки криминальных ситуаций:

— специфичность связей государ-
ственного служащего, должностного лица 
с представителями коммерческих струк-
тур и т. д.;

— затрудненный порядок попадания 
на прием, мотивируемый обычно чрез-
мерной занятостью соответствующего 
должностного лица;

— показания лиц об известных им или 
предполагаемых фактах взяточничества, 
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коррупционных деяний, а также об уча-
стии чиновника в коммерческих проектах 
через подставных лиц или о доле капи-
тала должностного лица в прибыльном 
предприятии [19, с. 29].

Следовая картина может дополнить-
ся различными документами: сберега-
тельными книжками, лицевыми счетами 
вкладчика, электронными переводами как 
признаками получения денег или ценно-
стей; управленческими документами типа 
разрешения, например, на предоставле-
ние монопольного права торговли нефте-
продуктами; личными записями взяткопо-
лучателя, взяткодателя, посредника.

Материальными следами в случаях 
воспрепятствования законной предпри-
нимательской деятельности могут высту-
пать переданные чиновнику деньги и ма-
териальные ценности, а также официаль-
ные документы (справки, письма) в адрес 
заинтересованного лица, выражающие 
необоснованный отказ в регистрации или 
выдаче лицензии.

Так, прокуратура Ленинского района 
г. Щелкино Республики Крым провела 
проверку соблюдения требований зако-
нодательства при выдаче разрешений 
на размещение временных (мобильных) 
объектов торговли на территории г. Щел-
кино.

По результатам проведенной проверки 
установлено, что должностными лицами 
исполкома Щелкинского городского со-
вета выдача разрешительных документов 
на размещение объектов выносной тор-
говли была поставлена в зависимость от 
уплаты благотворительного взноса на 
благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры.

При этом сбор не предусмотренных 
законодательством платежей осущест-
влялся под угрозой отказа в согласовании 
размещения торговых павильонов, так что 
предприниматели вынуждены были осу-
ществить взносы на общую сумму свыше 
300 тыс. рублей.

Ввиду того что незаконным требова-
нием были ограничены права и законные 
интересы субъектов хозяйствования, 
прокуратура района направила материа-
лы проверки в следственные органы для 
организации уголовного преследования. 
По результатам их рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 169 УК РФ (воспрепятствование за-
конной предпринимательской деятель-
ности) [17].

Таким образом, корыстный мотив 
преступной деятельности чиновника 
предопределяет схожесть действий сле-

дователя при выявлении признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 169 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
с задачами, решаемыми в ходе расследо-
вания взяточничества и коррупции. Об-
наружение же признаков воспрепятство-
вания законному предпринимательству 
происходит параллельно или в процессе 
выявления следов взяточничества или 
злоупотребления должностными полно-
мочиями [19, с. 29].

При разграничении простых и сложных 
следственных ситуаций представляется 
правильной точка зрения, согласно кото-
рой все следственные ситуации следова-
телю следует воспринимать как сложные 
и применять максимальное количество 
средств (фото- и видеосъемка, допрос 
свидетелей, потерпевших, подозревае-
мых с использованием фото- и видео-
съемки) для фиксации и сбора доказа-
тельств. Это необходимо для того, чтобы 
не произошло ситуации, способной по-
влиять на исход дела, когда в процессе 
расследования уголовного дела след-
ственная ситуация изменяется с простой 
на сложную. Например, подозреваемый 
сначала дал признательные показания, 
а потом начал отказываться от них под 
предлогом того, что он дал эти показания 
под принуждением. Таким образом, при 
правильном сборе доказательственной 
информации у подозреваемого не будет 
возможностей опорочить следственные 
органы. Что касается конфликтных и бес-
конфликтных следственных ситуаций, то 
следует отметить, что следственные си-
туации, возникающие при расследовании 
преступлений, создающих препятствия 
малому и среднему бизнесу, чаще всего 
бывают конфликтными. Бесконфликтные 
следственные ситуации должны наводить 
на мысль, что подозреваемый пытается 
ввести органы следствия в заблуждение. 
Так, к примеру, может возникнуть ситуа-
ция, когда при возбуждении уголовного 
дела в отношении одного из членов ОПГ 
он берет всю вину на себя и пытается 
убедить органы следствия, что совершил 
преступление сам без ведома ОПГ. Им, 
как правило, может быть самый млад-
ший член ОПГ (несовершеннолетний), 
которому по настоящему закону не грозит 
большой срок, или лицо, утрата которо-
го в организованной преступной группе 
будет незначительной. Кроме того, как 
справедливо отмечает Н. А. Подольный, 
«несовершеннолетние члены молодежной 
группировки в самооговоре видят воз-
можность приобрести себе авторитет в 
глазах своих товарищей, а также заявить 
о своей значимости» [14, с. 135]. Таким 
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путем ОПГ пытается сохранить целост-
ность группы и уберечь своих лидеров 
от уголовного преследования. Поэтому 
конфликтность следственной ситуации 
может говорить о том, что органы след-
ствия идут по правильному пути.

Т. С. Волчецкая также отмечает, что 
для расследования организованных пре-
ступлений довольно типична ситуация, 
при которой в орбиту уголовного про-
цесса вовлечены два-три обвиняемых 
и несколько подозреваемых обычно из 
числа второстепенных членов преступ-
ной группировки, а главные участники 
этой деятельности остаются длительное 
время неустановленными и, используя 
это, активным образом пытаются влиять 
на расследование уголовного дела, про-
тиводействовать следствию. Более того, 
тактической и организационной стороне 
следствия они часто противопоставля-
ют свои тактические и организационные 
способности по сокрытию следов престу-
плений, дезориентации и дезинформации 
следователя. Оперативно-розыскным 
мероприятиям они нередко противопо-

ставляют свои контрмероприятия, к при-
меру, наблюдению — контрнаблюдение 
[3, с. 102].

Изучение следственных ситуаций, воз-
никающих при совершении преступлений, 
создающих препятствия малому и сред-
нему бизнесу, крайне важно. У органов 
следствия появляется возможность раз-
работки плана расследования, базирую-
щегося на типичных следственных ситуа-
циях. Благодаря разработанным планам 
могут быть даны методические указания и 
рекомендации по организации и осущест-
влению расследования преступлений.

На данной основе может быть по-
строена частная методика расследова-
ния с включением в нее ситуационных 
версий, могут быть даны рекомендации 
по ситуационному планированию, а так-
же построены определенные системы не-
обходимых следственных действий или 
иных мероприятий. Указание типичных 
следственных ситуаций в частной мето-
дике расследования преступлений позво-
ляет разработать типовую программу их 
расследования.
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Взаимосвязь социальной среды и лич-
ностных свойств осужденных дает воз-
можность объяснить некоторые явления, 
наблюдаемые исследователями. Так, от-
мечается, что в местах лишения свободы 
складывается субкультура, отличающаяся 
примитивностью в сравнении с культурой 
общества, а также и культурой социаль-
ных слоев, к которым ранее принадлежа-
ли осужденные. Об этом свидетельствуют 
и потребности, и система ценностей, и, в 
первую очередь, нормативная система, 
вырабатываемая сообществом осужден-
ных и требующая однозначного поведе-
ния, ставя осужденных перед жесткой 
альтернативой: или выполняй предпи-
сания нормы или налицо угроза утраты 
статуса, и способы защиты нарушений 
норм, выражающиеся, как правило, в 
рукоприкладстве, и язык, и пр. Может 
сложиться впечатление, что такого рода 

примитивность изначально связана с лич-
ностными свойствами осужденных [1]. 
А если это так, то вполне обоснованы суж-
дения о качественном отличии личности 
преступника от личности законопослуш-
ных граждан, с которым можно связывать 
причины преступления.

Вместе с тем вряд ли можно говорить 
об изначальной связи состояния среды 
с личностными свойствами и их про-
явлениями. Дело в том, что восстанов-
ление утраченной системы жизнеобе-
спечения происходит в определенных, 
объективно заданных условиях. Именно 
эта заданность, устанавливающая со-
циальные возможности восстановления, 
предоставляющая для этого средства (а 
точнее — вынуждающая пользоваться 
определенными средствами), выступает 
в качестве первопричины. Личностные 
свойства осужденных вторичны в том 
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В данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязи личностных 
свойств осужденных с социальной средой. Социальная среда включа-
ет в себя индивидов, а также отношения, которые складываются между 
ними. Следовательно, социальную среду и ее состояние нельзя мыслить 
без личностных свойств входящих в нее индивидов. Разумеется, такой 
вывод не отрицает приоритета ее влияния на личностные свойства. В то 
же время связь тех или иных ее элементов с личностными свойствами, 
приводящая, в конечном итоге к психологической значимости для осуж-
денных этих элементов, заставляет говорить о личностных свойствах как 
самостоятельном факторе, определяющем состояние среды.
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This article discusses the question of the relationship of personality traits 
of prisoners with the social environment. Social environment includes the in-
dividuals and the relationships that develop between them. Therefore, the 
social environment and its condition it is impossible to think without personal 
properties of its constituent individuals. Of course, this conclusion does not 
deny the priority of its influence on personal characteristics. At the same time, 
the relationship of those or other elements with traits, leading, ultimately, to 
psychological significance for prisoners of these elements leads us to a discus-
sion of personal property as an independent factor that determines the state 
of the environment.
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смысле, что они формируются, транс-
формируются под влиянием социальной 
среды мест лишения свободы. Они отно-
сительно самостоятельны и первичны в 
том смысле, что для их реализации ин-
дивид использует существующие условия 
мест лишения свободы, поддерживая их 
тем самым в определенном состоянии. 
Групповые нормы поведения требуют от 
осужденных однозначной реакции на не-
которые оскорбления, замечания. Поэто-
му агрессивные проявления предстают в 
качестве элемента субкультуры. В то же 
время постоянно растущее психическое 
напряжение, особенно свойственное не-
которым личностным типам, с немень-
шим постоянством находит возможности 
для канализации, так как в силу психиче-
ских состояний частые конфликты между 
ними — явление скорее закономерное, 
чем случайное. Поэтому агрессивные 
проявления предстают в качестве реали-
зации личностных свойств. Но при этом 
нельзя забывать, что свойства реализуют-
ся в социальных условиях, представляю-
щих возможности для их осуществления. 
Кроме того, не только нормы поведения, 
требующие определенных форм реаги-
рования, относятся к элементам среды, 
но и психические состояния есть ее непо-
средственный результат. Если социаль-
ной средой мест лишения не управлять, 
если не бороться с некоторыми ее про-
явлениями, то она будет способствовать 
некоторым атавистическим формам по-
ведения, характерным для архаических 
способов самоуправления.

В связи с приведенной характеристи-
кой состояния социальной среды, куда 
в качестве обязательной составляющей 
входят личностные свойства осужден-
ных и их проявления, возникает вопрос: 
можно ли на основе изучения осужден-
ных, содержащихся в местах лишения 
свободы, делать какие-то выводы, от-
носящиеся к роли личностных свойств 
в механизме совершения преступлений 
в условиях свободы? Особенно акту-
альным этот вопрос становится тогда, 
когда на уровне индивида изучаются не 
какие-то его фундаментальные психиче-
ские свойства, а то, что называют иногда 
«философией жизни», т. е. пониманием 
смысла жизни и т. п. [3]. С одной сторо-
ны, исследователи, занятые изучением 
проблем противодействия преступности, 
поставлены в довольно жесткие условия 
в том смысле, что контингент, доступ-
ный для обследования, сосредоточен, 
как правило, в местах лишения свободы. 
С другой стороны, проецировать свой-
ства, замерянные в местах лишения сво-

боды, на ситуации до совершения пре-
ступления и в процессе его совершения, 
объясняя тем самым причины противо-
правного поведения, опасно, если эта 
проекция не корректируется. Разумеется, 
что возможности и способы коррекции 
требуют специального обсуждения.

Тесная связь личностных свойств с 
теми или иными элементами социальной 
среды мест лишения свободы, опреде-
ляющая ее состояние, выдвигает прак-
тический вопрос: можно ли изменить 
состояние среды таким образом, чтобы 
свойственная ей противоречивость наи-
меньшим образом сказывалась на нега-
тивном изменении личностных свойств? 
Очевидно, что самое результативное 
средство — это ослабление силы дей-
ствия внешних факторов, отчего зависит 
специфика социальной среды мест лише-
ния свободы, ее отличие от любой другой. 
Однако эту альтернативу нет смысла об-
суждать, так как ее претворение означа-
ет утрату значения лишения свободы как 
вида наказания. Поэтому нужно сформу-
лировать вопрос иначе: каким образом 
ослабить негативное влияние среды на 
личность осужденного, не затрагивая 
внешних факторов?

Ответ на данный вопрос сводится к 
поиску и осмыслению тех возможно-
стей, которые «нащупаны» самой прак-
тикой функционирования мест лишения 
свободы. Разумеется, что существующая 
проблема должна быть не просто осмыс-
ленной, но и оцененной с позиций закона, 
целей исправления и перевоспитания, а 
главное — с точки зрения реальности рас-
пространения ее на другие группы осуж-
денных, на колонии с различным видом 
режима и т. п. Данный путь представля-
ется более эффективным, поскольку дает 
возможность внести коррективы, подска-
занные жизнью.

Суть противоречия социальной среды 
мест лишения свободы связана с форми-
рованием в сознании осужденных таких 
категорий, как «мы», «они», а также с со-
отношением «я», «мы», «они». Ориентация 
на те или иные ценности, статус в груп-
пе, отношение к нормам сообщества, а 
главное — поведение (и стоящие за ним 
личностные свойства) зависят от того, ка-
ким образом соотносит себя осужденный 
с категориями «мы» и «они». Консолида-
ция осужденных, которая представляет 
собой форму проявления противоречия, 
основана на противопоставлении «мы» 
всем тем, кто живет на свободе — «они», а 
также связана с отношением к своей соб-
ственной личности («я»). Следовательно, 
появляется возможность сформулиро-
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вать поставленный выше вопрос более 
конкретно: какие личностные свойства 
мешают противопоставлению себя обще-
ству (то есть противопоставлению «я» как 
части «мы» «другим», живущим в условиях 
свободы) и ослабляют тем самым нега-
тивное влияние среды?

Замечено, что осужденные с высшим 
образованием, представленные в коло-
нии относительно большим числом, так-
же консолидируются. Но у них нет столь 
тесной связи между «я» и «мы», как не 
наблюдается ярко выраженного противо-
речия между «мы» и «они», хотя в тех же 
самых колониях содержится контингент 
осужденных без высшего образования, 
среди которого противоречие выражено 
намного ярче. При наличии тех же самых 
ценностей взаимосвязь ориентаций на 
них иная, что приводит к любопытному 
и важному для нас результату — нормы, 
регулирующие внутренние взаимоотно-
шения и поддерживаемые этим сообще-
ством, ближе к тем, которые регулиру-
ют взаимоотношения в обычной жизни. 
Неудивительно в этой связи и то, что са-
моорганизация здесь по своим послед-
ствиям напоминает обычную: образуются 
группы, но по «интересам», складываются 
землячества, но без той роли, которую в 
ней играют так называемые «отрицатель-
ные», имеются так называемые «семьи», 
но функционирующие только на друже-
ской основе, появляются лидеры и аут-
сайдеры, но без тех прав и последствий, 
которые имеют место среди общей массы 
осужденных.

Можно предположить, что за высшим 
образованием как за формальным при-
знаком кроется определенный социаль-
ный опыт, стоят регуляторы поведения, 
которые, будучи привнесенными в места 
лишения свободы и сохраненными сре-
ди себе подобных, самым существенным 
образом влияют на отношение к себе по-
добным и позволяют ослабить негатив-
ное влияние среды. Недаром при наличии 
одинаковых типов как среди осужденных 
с высшим образованием, так и среди дру-
гих у первых доля отвечающих понятию 
нормы заметно выше.

Выдвинутое предположение не лише-
но оснований. Исследования показыва-
ют, что с ростом образования человека, 
с повышением его социального статуса 
не просто расширяется диапазон его ин-
тересов, но и изменяется их направлен-
ность: по своему характеру они все бо-
лее сливаются с общественными. В этой 
связи аккумуляция социального опыта 
выражается в том, что человек начинает 
идентифицировать себя с социальными 

общностями более высокого порядка. 
Причем можно утверждать, что чем выше 
социальная группа, к которой принадле-
жит индивид, на иерархической лестнице, 
тем сильнее идентификация себя с обще-
ством как таковым. Недаром активность 
поведения во всех сферах жизнедеятель-
ности особенно тесно коррелирует с со-
циальным положением людей [2, с. 90; 
4, с.88]. Отсюда и более высокая само-
оценка, и другие стереотипы поведения, 
и другие способы психологической защи-
ты, и т. д., так как при наличии тенденции 
к социальной однородности группы насе-
ления пока еще отличаются нормами по-
ведения, традициями, обычаями, которые 
влияют на отношение к себе подобным.

Считается, что лица, совершившие 
преступления, руководствуются при 
этом узкоэгоистическими интересами. 
Это, разумеется, относится и к тем, кто 
совершил преступление, имея высшее 
образование, занимая ответственную 
должность. Но при всем этом нельзя за-
бывать, что такого рода преступники име-
ли более многочисленные социальные 
связи, более развитые интересы, иден-
тифицировали себя с более широкими 
социальными общностями. Пусть все это 
использовалось в какой-то мере корыст-
но, о чем свидетельствует взгляд на свое 
положение как на средство социальной 
защищенности, вырастающей из обилия 
связей, но тем не менее оно повлияло на 
отношение к своему «я». И это отношение 
продолжает действовать в местах лише-
ния свободы, что выражается в ряде по-
следствий.

Во-первых, осужденные с высшим об-
разованием для поддержания ценности 
собственного «я» в меньшей степени нуж-
даются в идентификации с сообществом 
осужденных. У них поэтому слабее вы-
ражено противопоставление своего со-
общества всем тем, кто живет в условиях 
свободы. Разумеется, что они понимают 
роковое значение «ярлыка» преступни-
ка. Они не менее других людей нуждают-
ся в поддержке со стороны ближайшего 
окружения. Но нужно учесть следующее: 
человек, помещенный в места лишения 
свободы, на какое-то время утрачивает 
социальную перспективу и вынужден жить 
за счет имеющегося социального капита-
ла, обращенного в личностные свойства. 
В таком случае осужденные, о которых 
идет речь, оказываются в выигрышном 
положении. Правда, необходимо огово-
риться. Мы не исследовали осужденных 
с высшим образованием в колониях, 
где они составляют лишь малую долю от 
общего числа. Но подобного рода исклю-
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чительность скорее на руку исследовате-
лям, так как позволяет выявить роль лич-
ностных свойств, взятых в относительно 
большом масштабе и определяющих тем 
самым состояние среды.

Во-вторых, ощущение более тесной 
связи с обществом, его ценностями и 
нормами поведения приводит к тому, что 
человек более реален в оценке общества. 
Он по мере усвоения социального опы-
та все больше узнает его. В этой связи 
анализируемый контингент осужденных 
отличается от другого тем, что его пред-
ставители более реалистичны в оценке 
своего преступления. Они, например, 
считают, что поражены прежде всего в 
выполнении пусть и ведущей, но всего 
лишь социальной функции. Они понима-
ют, что «ярлык» преступника прирастает 
к человеку, выступающему не только в ка-
честве исполнителя социальной роли, но 
и как личности. Однако представляется, 
что они в меньшей степени склонны дра-
матизировать ситуацию, в которой ока-
зались. Характерно, что умение отделять 
различные социальные роли от человече-
ской сущности исполнителя ведет к более 
терпимому отношению к представителям 
администрации. У них также более терпи-
мое отношение к навязываемым прави-
лам поведения, которые воспринимаются 
как выражение необходимости в порядке. 
Неудивительно, что представители адми-
нистрации отмечают, что работать с этим 
контингентом осужденных легче, так как 
они склонны подчиняться правилам, и 
труднее, поскольку они требуют соблю-
дения своих прав.

В-третьих, прошлый социальный опыт 
и идентификация с общностями более 
широкого порядка приводят к тому, что 
иначе рассматриваются многие идентич-
ные для всех осужденных ценности. Так, 
например, иначе воспринимается про-
шлая жизнь. Она не обесценивается так 
заметно, как это происходит у осужден-
ных другого контингента. Будущая жизнь 
также пугает меньше. Поэтому нежела-
тельные психические состояния в мень-
шей степени актуализируются перед вы-
ходом на свободу. У данного контингента 
не наблюдается столь выраженной у дру-
гих осужденных поляризации в ценност-
ных ориентациях. Все это можно признать 
положительным, коль скоро речь идет об 
ослаблении нежелательного влияния изо-
ляции человека от общества на его лич-
ные свойства. Однако нельзя упускать из 
виду следующего обстоятельства. Дело в 
том, что консолидация осужденных в не-
кое сообщество, противопоставляемое 
обществу, наделение этого сообщества 

ценностями в пику обществу как таковому 
представляет пусть и неуклюжую, по на-
шему мнению, но тем не менее попытку 
самооправдания, а следовательно, де-
монстрирует чувство вины, выступающее 
в качестве одного из стимулов самоор-
ганизации сообщества. Иное дело, когда 
преступники, находящиеся в местах ли-
шения свободы, склонны в большей мере 
идентифицировать себя с обществом.

В-четвертых, с принадлежностью ин-
дивидов к той или иной социальной группе 
связывается наличие определенных сте-
реотипов поведения, следование тем или 
иным нормам, традициям и пр. Поэтому 
осужденные переносят их и в места лише-
ния свободы. В этой связи нельзя сказать, 
что в колониях, где осужденных с высшим 
образованием много, среди них не проис-
ходит расслоения. Имеются лидеры и аут-
сайдеры, «семьи» и «землячества». Но сам 
процесс самоорганизации и, главное, его 
последствия демократичнее в сравнении 
с аналогичными явлениями среди друго-
го контингента осужденных. Разумеется, 
что условия жизнедеятельности в местах 
лишения свободы примитивизируют куль-
туру. Однако многие формы поведения, 
усвоенные в процессе социализации и 
связанные с личностными свойствами, не 
позволяют осужденным прибегать к гру-
бой силе, оскорблениям, требуют сдер-
жанности, взаимопонимания.

В-пятых, на адаптацию к условиям 
изоляции от общества скорее всего са-
мым существенным образом влияют та-
кие регуляторы поведения, как направ-
ленность и содержание интересов. Они, 
будучи главными, выполняют функции 
стабилизации и гармонизации представ-
лений субъекта о самом себе. Адаптация 
к частным условиям деятельности обе-
спечивается регуляторами поведения 
нижестоящих уровней — обобщенными 
и в особенности ситуативными социаль-
ными установками, которые формируют-
ся на основе предметных потребностей 
социального существования в процессе 
включения индивидов в первичные со-
циальные группы [5, с. 263]. Очевидно 
поэтому среди осужденных с высшим об-
разованием дезадаптированных к усло-
виям мест лишения свободы больше, не-
жели среди остальных, как больше и тех, 
кто отвечает понятию нормы, когда речь 
идет об акцентуациях. Кроме того, сохра-
няющаяся система регуляции поведения 
позволяет в дальнейшем лицам с высшим 
образованием легче приспособиться к 
условиям жизни на свободе.

Таким образом, анализ названного 
контингента осужденных, который мож-
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но назвать нетипичным объектом для 
исследования, дает нам возможность 
сделать выводы, важные для оценки по-
литики исполнения наказания в местах 
лишения свободы в целом. Первый вы-
вод заключается в том, что гуманизация 
исполнения наказания, выражающаяся 
в приобщении осужденных к труду, по-
вышении их профессиональной квали-
фикации, уровня общего образования, 
воспитательном воздействии и т.п., 
имеет не только ощутимые социальные 
последствия, но и психологические. Со-
циальные последствия выражаются в том, 
что осужденные, приобретая интересы, 
свойственные большинству населения, 
ориентируясь на общераспространен-
ные ценности и нормы поведения, все 
меньше испытывают потребность в кон-
солидации. Следовательно, ослабляется 
исходное противоречие, менее интенсив-
но протекают процессы, вызванные им. 
Яркий пример тому — формы, в которых 
протекает и через которые выражается 
самоорганизация осужденных. Вряд ли 
кто будет возражать, что в прежние годы 
группировки осужденных в местах лише-
ния свободы были более опасными. Иное 
дело, что жизнедеятельность в местах 
лишения свободы не может не вызывать 
интенсивных процессов самоорганиза-
ции. Это объективное явление для любой 
организации. Поэтому важно добивать-
ся того, чтобы формы самоорганизации 

в большей мере соответствовали целям 
исполнения наказания, исправления и 
перевоспитания осужденных. Измене-
ние их, которое мы наблюдаем, прямое 
свидетельство результативности прово-
димой политики в области исполнения 
наказания. Психологические последствия 
выражаются в том, что осужденные, не 
испытывая потребности в консолидации 
и не противопоставляя себя обществу и 
администрации мест лишения свободы 
в той мере, как это наблюдается сейчас, 
смогут приспособляться к новым для себя 
условиям с меньшими издержками, то 
есть без необходимости в акцентуации 
личностных свойств.

Второй вывод заключается в опреде-
лении роли той среды, к которой при-
надлежал осужденный ранее, и связь с 
которой способствует достижению целей 
исправления и перевоспитания. У этой 
связи имеется два аспекта. Один отра-
жает роль прежней жизнедеятельности, 
сформировавшей личностные свойства, 
обусловливающие поведение в местах 
лишения свободы. Второй — роль преж-
него ближайшего окружения в процессе 
исправления и перевоспитания. Учитывая 
эту роль, администрация мест лишения 
свободы стремится к тому, чтобы осуж-
денные поддерживали отношения с род-
ственниками, товарищами по работе, тру-
довыми коллективами, куда они входили 
до осуждения, и т. п.
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граждансКое и угоЛовное 
судопроизводство

На современном этапе в рамках общих 
процессов глобальных преобразований 
в российском государстве происходит 
формирование новых общественных от-
ношений, требующих совершенно иных, 
новых подходов для их урегулирования. 
В этой связи изменились требования и к 
законотворческой деятельности. От за-
конодателя требуется не только быстрая, 
достаточно оперативная реакция на про-
исходящие перемены, действия, направ-
ленные на разработку и принятие зако-
нов, но и вдумчивое, последовательное 
проведение в жизнь положений концеп-
ции судебной реформы, обеспечиваю-

щей не разовые, а иногда и не до конца 
продуманные изменения действующего 
уголовно-процессуального закона, а по-
следовательную тщательно выверенную 
систему действий. Однако следует отме-
тить, что, к сожалению, законодатель не 
всегда справляется с данной задачей, в 
силу чего суды оказываются в ситуации, 
когда законы, регулирующие определен-
ные общественные отношения, отсутству-
ют, либо в них выявляются пробелы или 
неясности, или возможности различных 
вариантов применения норм; сложности 
или нечеткости юридических формули-
ровок, излишняя их краткость, абстракт-

ПП № 5(53)-2015. стр. 135—139
УДК 340.131 + 343.2/.7

С. м. даровских

прояВления судебных праВоВых позиций 
В решениях по уголоВным делам
S. M. darovskikh

maNIfeSTaTIoN of jUdICIal of legal 
PoSITIoNS IN THe deCISIoNS IN CrImINal CaSeS

В статье обосновывается целесообразность использования судеб-
ных правовых позиций при вынесении решений по уголовным делам. 
Преобразования в стране, появление новых общественных отношений 
требуют и новых средств, и способов в их урегулировании. Одним из та-
ких новых способов являются судебные правовые позиции, сформиро-
ванные Конституционным Судом Российской Федерации и Верховным 
Судом Российской Федерации и используемые нижестоящими судами 
при рассмотрении уголовных дел в случаях, если отсутствуют нормы, или 
возникает необходимость их толкования, либо существуют противоречия 
в законодательной базе, пробелы или иные проблемы. Автор доказывает 
на примерах судебной практики полезность и разумность применения 
судебных правовых позиций.

ключевые слова: судебная правовая позиция, Конституционный Суд 
РФ, формирование правовой позиции.

The article explains the usefulness of judicial legal positions when making 
decisions in criminal cases. Reforms in the country, the emergence of new 
social relations require new ways and means to resolve them. One of these 
new methods are judicial legal positions formed by the Constitutional Court 
and the Supreme Court of the Russian Federation and used by lower courts in 
criminal proceedings in cases where no rules that would regulate certain social 
relations, or there are contradictions in the legislative framework, gaps or other 
problems. The author demonstrates the examples of judicial practice, the use-
fulness and application of the reasonableness of the judicial legal positions.

Keywords: judicial legal position, The Constitutional Court of the Russian 
Federation, the formation of the legal position.
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ность либо, напротив, пространность; не-
совершенство законодательной техники, 
поспешность в принятии тех или иных 
правовых актов, их слабая проработан-
ность, декларативность, неконкретность; 
несовпадение норм и статей правовых 
актов, наличие бланкетных и отсылочных 
норм, нетипичных предписаний; если 
этого требует специфика юридических 
терминов и понятий, интерпретация ко-
торых требует специальных познаний, 
высокой квалификации; если законода-
телю не всегда удается ясно и четко вы-
разить свою волю в той или иной норме 
или акте, совместить дух и букву закона; 
если отдельная норма права действует не 
изолированно, а в системе других норм, и 
только в этой взаимосвязи ее можно пра-
вильно истолковать [4, с. 347].

Поскольку суд не вправе отказать в 
рассмотрении дела ввиду отсутствия 
закона, либо неопределенности в по-
нимании содержания нормы, поскольку 
это может рассматриваться как отказ в 
правосудии, в указанных случаях суд вы-
нужден прибегнуть к толкованию закона 
либо формированию нового правила, 
разрешающего правовой конфликт, по-
скольку иное затрудняет выполнение им 
правоприменительной деятельности либо 
делает ее невозможной. При этом суды 
формируют свои правовые позиции.

Правовые позиции судов могут быть 
определены как юридически аргумен-
тированные выводы соответствующего 
суда, например Конституционного Суда 
РФ либо Верховного Суда РФ, высту-
пающие основанием принятия решений, 
являющиеся актами толкования смысла 
положений уголовно-процессуального 
закона, формулирующие правильное 
понимание данной нормы, текст нового 
правила, регулирующего правоотноше-
ния либо расширяющего сферу действия 
правовой нормы, применимо к конкрет-
ной ситуации, вызвавшей необходимость 
обращения в Конституционный Суд РФ 
либо инициировавшей вынесение по-
становления Пленумом Верховного Суда 
РФ, представляющие собой мнение боль-
шинства судей соответствующего суда, 
которые могут быть изложены как в мо-
тивировочной части постановления либо 
определения, так и в резолютивной, и 
являющиеся обязательными для всех ни-
жестоящих судов и должностных лиц при 
разрешении ими в последующем анало-
гичных ситуаций.

В ходе осуществления судебной вла-
сти во всех ее проявлениях судебные ор-
ганы принимают решения, юридическая 
природа которых различна и зависит как 

от конкретного органа, осуществляющего 
данную деятельность, так и конкретного 
вопроса или проблемы, вызвавшей не-
обходимость вынесения судебного ре-
шения. Деятельность по толкованию норм 
права, в результате которой создается 
новая норма либо расширяется содержа-
ние уже существующей, не лежит в пло-
скости амбиций суда, претендующего на 
самостоятельное правотворчество. Для 
высших судебных органов эта деятель-
ность рассматривается как вынужденная 
мера, поскольку без нее осложняется 
правоприменительная деятельность су-
дов либо вообще делается невозможной. 
Поэтому появление в арсенале судебной 
власти еще и возможности заниматься 
правотворчеством нельзя рассматривать 
как покушение на расширение своих пол-
номочий. Это мера вынужденная, и если 
представить, что законы в стране будут 
когда-нибудь приведены в соответствие с 
конституционными требованиями, необ-
ходимость в данной деятельности судов 
исчезнет.

В настоящее время указанная дея-
тельность возможна, поскольку, являясь 
разновидностью государственной власти, 
судебная власть обладает комплексом 
свойств, которые присущи ей, как и любой 
иной власти, и специфических, которые 
ее отличают от других. Среди свойств, 
присущих именно судебной власти, 
В. А. Ржевский и Н. М. Чепурнова со-
в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о  в ы д е л я ю т 
право издавать акты судебной власти, 
сходные по своим характеристикам с 
государственно-властными актами, но 
имеющими особенности, так как судеб-
ное нормотворчество не может быть рав-
нозначным законодательному [2, с. 82, 
128—129]. Соглашаясь с данным утверж-
дением, следует добавить, что данная су-
дебная деятельность осуществляется в 
особом порядке. Основная функция зако-
нодателя суду не передается и не блоки-
руется решением суда. Законодатель не 
связан судебной практикой, он вправе по 
своей инициативе принять нормы, регла-
ментирующие спорные правоотношения. 
В некоторых решениях Конституционного 
Суда РФ указывается, что не исключается 
дальнейшее совершенствование феде-
ральным законодателем процессуаль-
ного регулирования, направленного на 
преодоление коллизий, связанных, на-
пример, с выводами о фактах, которые 
входят в предмет доказывания одновре-
менно по уголовным и гражданским де-
лам и устанавливаются соответственно 
судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами [8].
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Проблема судебного правотворчества 
для Российской Федерации не является 
новой. Долгое время в стране превали-
ровала позиция, согласно которой суды 
могли осуществлять только официальное 
толкование закона, не создавая новых 
норм, поскольку не наделены законо-
творческой функцией и являются по сво-
ей природе органами правоприменитель-
ными, а создание норм, согласно клас-
сическим канонам теории разделения 
властей, лежащей в основе государствен-
ного устройства Российской Федерации, 
остается прерогативой законодательных 
органов [1, с. 149—150].

Необходимость правотворческой де-
ятельности судов объективно подтверж-
дается, поскольку в настоящее время в 
условиях бурного реформирования за-
конодательства судьи часто сталкивают-
ся с трудностями при выборе и анализе 
нормативных положений, выводимых из 
всей совокупности действующих источ-
ников права. Без судебного нормотвор-
чества реализация судебной власти в 
принципе невозможна. Формулировать 
правовые позиции, которые могут, пусть 
даже и вынужденно, становиться источ-
никами права, вправе только высшие 
суды: Конституционный Суд Российской 
Федерации и Верховный Суд Российской 
Федерации.

Судебные правовые позиции в уго-
ловном судопроизводстве являются не-
отъемлемой частью итогового судеб-
ного решения и соотносятся с ним, как 
содержание с формой. Кроме правовых 
позиций, в решении присутствует и иная 
информация, также имеющая значение 
для общего понимания обстоятельств 
уголовного дела. Эта информация обе-
спечивает возможность в дальнейшем 
судьям проводить аналогию с содержа-
нием рассматриваемого ими уголовного 
дела, применяя ранее сформированные 
судебные правовые позиции, что позво-
ляет выносить законные, обоснованные и 
справедливые решения.

На наш взгляд, следует иметь в виду, 
что указания вышестоящего суда не 
связывают суд первой инстанции в про-
изводимой им оценке представленных 
сторонами доказательств, а напротив, 
помогают ему правильно произвести эту 
оценку и вынести законный, обоснован-
ный и справедливый приговор. При этом 
суд вправе и обязан произвести оценку 
и другим представленным по делу до-
казательствам. Поэтому кассационная 
инстанция, отменяя приговор, не только 
вправе, но и обязана дать такие указания, 
которые суд первой инстанции направят 

на путь правильной оценки доказательств 
и получения на основе этой оценки пра-
вильных выводов по существу дела.

В статье 126 Конституции РФ сказано, 
что Верховный Суд РФ в частности «дает 
разъяснения по вопросам судебной прак-
тики». Легального определения понятия 
«вопросы судебной практики» не вырабо-
тано. Фактически «практика» нарабатыва-
ется в нижестоящих судах общей юрис-
дикции, которые рассматривают уголов-
ные дела по существу. Термин «вопросы» 
может означать — неясности, проблемы, 
спорные моменты, возникающие при раз-
решении уголовных дел подсудных судам 
определенного звена.

Влияние правовых позиций судов на 
формирование судебной практики также 
осуществляется благодаря обзорам и обоб-
щениям судебной практики, сложившейся 
в определенном регионе. Они содержат 
анализ ошибок, возникающих в правопри-
менительной деятельности нижестоящих 
судов, и соответствующие разъяснения по 
правильному применению законов.

Определенный интерес представляет 
точка зрения, высказанная Г. В. Дроздо-
вым. Автор считает, что решения высших 
судебных органов по конкретным делам 
обладают несомненными преимущества-
ми перед руководящими разъяснениями. 
Если первые содержат мотивировки соот-
ветствующих выводов, то вторые — лишь 
готовые предписания общего характера. 
Принимая решение по рассматриваемо-
му делу, Верховный Суд действует как 
обычный судебный орган. Он несет всю 
полноту ответственности за законность 
и обоснованность разрешения дела. От-
сюда и правовой вопрос по нему возни-
кает и решается не в абстрактном виде, а 
в очертаниях, определенных конкретны-
ми обстоятельствами дела. Очевидное 
преувеличение роли руководящих разъ-
яснений снижает роль судебных решений 
по отдельным делам как образцов при-
менения права. Все это характерно для 
административно-командной системы, 
отрицавшей за деятельностью суда зна-
чение отдельной ветви государственной 
власти [3, с. 74].

На наш взгляд, данный вывод явля-
ется слишком категоричным. Правовые 
позиции, изложенные в постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ, как было 
показано выше, играют важную роль в 
применении уголовно-процессуального 
закона. Не оспаривая определенную зна-
чимость решений судебных коллегий по 
уголовным делам и решений президиумов 
судов субъектов РФ, следует отметить их 
конкретную направленность и в силу это-
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го ограниченность распространения. О 
том, как судебная коллегия рассмотрела 
определенное уголовное дело по жало-
бе или представлению, становится из-
вестно только заинтересованным лицам. 
В то время как постановления, обзоры 
и обобщения данных судебных органов 
адресованы широкому кругу лиц (судьи, 
помощники судей, адвокаты, сотрудники 
прокуратур) и в силу этого обстоятельства 
их влияние на формирование судебной 
практики, на наш взгляд, более значимо.

В своих обзорах суды обращают вни-
мание не только на допускаемые суда-
ми ошибки, но и излагают суть нормы 
уголовно-процессуального права, таким 
образом, как она должна восприниматься 
правоприменителем. В частности, по делу 
А. В. Шевченко, которому было предъяв-
лено обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, 
в обзоре судебной практики по уголовным 
делам, рассмотренным судами Челябин-
ской области за 2007 год, было указано, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 283 УПК РФ в 
случае назначения судебной экспертизы 
председательствующий предлагает сто-
ронам представить в письменном виде 
вопросы эксперту. Представленные во-
просы должны быть оглашены и по ним 
заслушаны мнения участников судебно-
го разбирательства. Данное требование 
закона судом апелляционной инстанции 
не выполнено. Изложенные в постанов-
лении о назначении повторной судебно-
медицинской экспертизы вопросы сто-
ронами не вносились и не обсуждались в 
судебном заседании и не устраняют все 
имеющиеся противоречия.

Регулярно постановлениями Прези-
диума Верховного Суда Российской Фе-
дерации на областные суды возлагается 
обязанность проведения мониторинга, 
например, практики применения заклю-
чения под стражу, рассмотрения суда-
ми определенных категорий уголовных 
дел. Подобная деятельность позволяет 
выявлять системные ошибки, допускае-
мые судьями, составлять рекоменда-
ции по применению определенных норм 
уголовно-процессуального закона, что в 
целом предполагает избавление от серии 
конкретных ошибок, выработку у судей 
определенных навыков рассмотрения 
какой-либо категории уголовных дел.

Как показал опрос, одной из самых 
распространенных проблем при рассмо-
трении уголовных дел частного обвинения 
и при принятии заявления о возбуждении 
уголовного дела к производству мирово-
го судьи являлся вопрос, нужно ли в за-
явлении потерпевшего или его законного 

представителя указывать квалификацию 
действий лица, совершившего престу-
пление (статью и часть статьи Особен-
ной части УК РФ, предусматривающую 
ответственность за совершение данного 
преступления).

Например, постановлением мирово-
го судьи судебного участка № 2 г. Южно-
уральска Челябинской области было 
возвращено заявление потерпевшей Ш. 
о привлечении к уголовной ответствен-
ности Ш. Г., в том числе и по тому осно-
ванию, что отсутствовало указание на 
статью (ее часть) УК РФ, по которой при-
влекается лицо, в отношении которого 
подано заявление (в описательной части 
заявления указаны ст. 115 и ст. 130 УК 
РФ, в резолютивной — ст. 116 и ст. 130 
УК РФ, по каким частям указанных статей 
частный обвинитель просит привлечь Ш., 
не указано) (дело № 1-4/2007).

Данная проблема является дискусси-
онной. Так, например, судья Верховного 
Суда РФ В. В. Дорошков высказывал мне-
ние что, хотя заявление потерпевшего по 
делам частного обвинения является также 
и обвинительным документом, законода-
тель не требует обязательного указания в 
заявлении потерпевшего на квалифика-
цию действий виновного [7].

В то же время Конституционным Су-
дом РФ был рассмотрен запрос мирового 
судьи судебного участка № 1 г. Смолен-
ска, поданный им в связи с тем, что он не 
обладает полномочиями по разрешению 
заявления гражданки Е. В. Сафоновой с 
просьбой о возбуждении уголовного дела 
по статье 116 УК РФ (побои) в отношении 
гражданки О. А. Старых, поскольку част-
ным обвинителем в заявлении не была 
названа та часть статьи 116 УК Россий-
ской Федерации, по которой следует ква-
лифицировать противоправные действия. 
Мировой судья полагал, что отсутствие в 
ст. 318 и 319 УПК Российской Федера-
ции — в их взаимосвязи со ст. 145 того 
же Кодекса, согласно которой по резуль-
татам проверки сообщения о преступле-
нии, производство по которому подлежит 
осуществлению в порядке частного обви-
нения, орган дознания, дознаватель, сле-
дователь или прокурор обязаны переда-
вать это сообщение в суд без проведения 
предварительного расследования — по-
ложений, обязывающих частного обвини-
теля точно квалифицировать совершен-
ное преступление и наделяющих судью 
правом на этом основании вернуть заяв-
ление, возлагает на суд не свойственную 
ему обязанность формулирования об-
винения и тем самым нарушает Консти-
туцию Российской Федерации, ее ст. 19 
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(ч. 1), 45, 48 (ч. 1), 52, 55 (ч. 2). Консти-
туционный Суд РФ в своем определении 
об отказе в принятии запроса мирового 
судьи судебного участка № 1 г. Смолен-
ска указал, что процессуальный институт 
производства по делам частного обвине-
ния предполагает разграничение функции 
отправления правосудия, возлагаемой на 
суд, и функции обвинения, реализуемой 
потерпевшим. Заявление потерпевшего 
по таким делам не только признается ис-
ключительным поводом к возбуждению 
уголовного дела частного обвинения, но 
и в качестве обвинительного акта, в рам-
ках которого осуществляется уголовное 
преследование, вручается подсудимому 
для подготовки им своей защиты в судеб-
ном заседании. Выполнение заявлением 
потерпевшего такой роли возможно лишь 
при условии, если в нем содержится не 
только описание фактической стороны 
преступления, но и указание на норму 
уголовного закона, предусматривающую 
это деяние как преступное.

Суд по собственной инициативе не 
вправе вынести решение о возбуждении 
уголовного дела частного обвинения и о 
принятии его к своему рассмотрению. Не 

наделяется он по делам данной категории 
и какими бы то ни было иными полномо-
чиями, выходящими за пределы осущест-
вляемой им в силу Конституции Россий-
ской Федерации функции правосудия.

Таким образом, вопреки утверждению 
заявителя, оспариваемые им нормы уста-
навливают вполне определенные правила 
производства по делам частного обвине-
ния и не содержат каких-либо положений, 
возлагающих на суд выполнение обязан-
ностей обвинения [5].

Следовательно, в заявлении потер-
певшего о привлечении лица, совершив-
шего преступление, к уголовной ответ-
ственности должна быть указана норма 
уголовного закона, предусматривающая 
это деяние как преступное [6].

Таким образом, можно утверждать, 
что судебные правовые позиции, содер-
жащиеся в решениях высших судебных 
органов по конкретным делам, восполня-
ют пробелы в правовом регулировании, 
единообразно ориентируют суды в при-
нятии законных и обоснованных решений, 
исключают возможность нарушения за-
конов, обеспечивая защиту прав и свобод 
человека и гражданина.
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В настоящее время в Российской 
Федерации все чаще и все серьезнее 
меняется уголовно-правовое законода-
тельство. Однако один вопрос остается 
неизменным уже достаточно давно, о нем 
все мы знаем, говорим, обращаем вни-
мание — это вопрос о недопустимости 
злоупотребления субъективными права-
ми участниками уголовного судопроиз-
водства и о мерах воздействия на таких 
участников для устранения подобного 
поведения.

Не останавливаясь подробно на приро-
де данного явления, отметим лишь, что, на 

наш взгляд, злоупотребление правом в уго-
ловном судопроизводстве — это поведе-
ние участника уголовно-процессуального 
правоотношения, обладающего процес-
суальными правами (полномочиями), осу-
ществляемое в процессе правомерной 
реализации этих прав, но в противоре-
чии с их смыслом и назначением, причи-
няющее либо способное причинить вред 
другим участникам процесса, обществу, 
государству либо влекущее за собой иные 
негативные последствия [1].

При принятии и применении уголовно-
правовых норм необходимо создать и 

ПП № 5(53)-2015. стр. 140—143
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о. и. даровских

К Вопросу о праВоВых 
и организационных мерах преодоления 
злоупотребления праВом В уголоВном 
судопроизВодстВе
o. I. darovskikh

oN THe qUeSTIoN of legal aNd 
orgaNIzaTIoNal meaSUreS over ComINg 
abUSe of rIgHTS IN CrImINal ProCeedINgS

В статье рассматривается вопрос о необходимости выработки мер 
реагирования на стадиях уголовного судопроизводства в случаях, когда 
стороны злоупотребляют своими субъективными правами. В настоящий 
момент нет никаких ограничений и способов предотвращения как зло-
употреблений правом со стороны любых участников уголовного судопро-
изводства, так и мер реагирования на случившееся злоупотребление. 
Автор предлагает к средствам борьбы против злоупотреблений права-
ми отнести меры противодействия, например,усиление качества ведом-
ственного и судебного контроля. Качественный ведомственный, судебный 
контроль и прокурорский надзор помогут выявить факты злоупотребления 
правами, и обеспечить надлежащее реагирование на выявленные факты 
в соответствии с теми возможностями, которые предоставляет уголовно-
процессуальный закон.

ключевые слова: злоупотребление правом, прокуратура, нарушения, 
уголовное судопроизводство, меры реагирования, судебный контроль, 
прокурорский надзор.

The article discusses the need for a response to the stages of criminal 
proceedings in cases where the parties abuse their subjective rights. At the 
moment, there are no restrictions and ways to prevent abuse of rights by all 
participants in the criminal justice and responses to the abuse happened. The 
author offers a means of combating abuse of rights, include countermeasures, 
such as strengthening the quality of departmental and judicial control. Quality 
department, judicial supervision and the prosecutor’s supervision will help to 
identify the facts of abuse of rights, and provide an appropriate response to 
the identified facts in accordance with the opportunities offered by the Criminal 
Procedure Law.

Keywords: abuse of rights, prosecution, violations, criminal justice, re-
sponse, judicial supervision, public prosecutor’s supervision.
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ограничительные меры для предупре-
ждения ситуаций использования закре-
пленного законом права не по прямому 
назначению, а путем ущерба интересов 
других участников.

Мы не считаем, что злоупотребление 
правом является правонарушением либо 
его особым видом, по нашему мнению, 
злоупотребление правами является осо-
бым видом правового поведения и пред-
ставляет собой самостоятельную право-
вую категорию, не являясь ни правомер-
ным поведением, ни правонарушением. 
Данный подход к пониманию исследуемо-
го явления предполагает, что и юридиче-
ские последствия его должны отличаться 
от традиционных. Они не могут выступать 
в виде юридической ответственности, 
поскольку юридическая ответственность 
представляет собой последствия право-
нарушения.

К средствам борьбы против злоупо-
треблений правами в таком случае мы 
можем отнести меры противодействия. 
К одним из таким мер можно отнести 
усиление качества ведомственного и су-
дебного контроля, а также прокурорско-
го надзора за уголовно-процессуальной 
деятельностью, в рамках которой могут 
допускаться злоупотребления правами.

Изначально в УПК РСФСР существова-
ла система двойной защиты прав граждан 
от злоупотреблений должностных лиц — 
это ведомственный контроль, осущест-
вляемый начальником следственного 
отдела, и прокурорский надзор. В УПК 
РФ в связи с усилением правозащитной 
функции и с учетом нового назначения 
уголовного судопроизводства как сред-
ства защиты прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений и защиты лиц от незаконного 
осуждения, ограничения их прав и сво-
бод, система изменилась, добавился су-
дебный контроль.

В обыденном понимании значение 
терминов «контроль» и «надзор» одинако-
вое, это наблюдение с целью присмотра, 
проверки за кем- (чем-)либо, (-нибудь), 
за соблюдением каких-нибудь правил. 
В юриспруденции же эти понятия обозна-
чают разные явления, разные правовые 
институты.

Общее у них то, что и контроль, и над-
зор это меры защитительного характера, 
обеспечивающие законность и обосно-
ванность действий и решений правоохра-
нительных органов и должностных лиц.

Судебный контроль осуществляется 
только судом как органом государствен-
ной власти и следует, как правило, за про-
курорским надзором. Эта деятельность 

не носит постоянный характер, а осу-
ществляется только в рамках разрешения 
правового конфликта, либо для получения 
возможности совершения следователем 
определенных следственных действий.

Специфика прокурорского надзора 
определена статусом органов прокурату-
ры, которые не имеют ни законодатель-
ных, ни административных, ни судебных 
полномочий. Прокурорский надзор, как 
правило, предшествует судебному кон-
тролю, его отличает постоянный харак-
тер, осуществление вне зависимости от 
мнения и желания гражданина. Следует 
отметить, что сроки осуществления над-
зорной деятельности в законе либо в 
приказах Генерального прокурора опре-
делены не всегда, не расписан и про-
цессуальный порядок осуществления 
этой деятельности, акты прокурорского 
надзора, надзирающий прокурор, осу-
ществляющий одновременно и процес-
суальное руководство расследованием, 
фактически выносит не всегда.

Противодействие возможным зло-
употреблениям правами предполагает 
добросовестное выполнение своих про-
фессиональных обязанностей лицами, 
которые принимают процессуально-
значимые решения, влияющие на ход и 
результат процессуальной деятельно-
сти, и добросовестную реализацию сво-
их прав в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона иными 
участниками процесса. Контроль и над-
зор как одно из средств, обеспечивающих 
недопустимость злоупотреблений пра-
вом. Опасения ученых, что «под знаком 
“злоупотребление правом”, “недобросо-
вестное использование прав” будет вы-
холащиваться суть процессуальных прав 
участников уголовного судопроизводства 
отдельными правоприменителями, когда 
в зависимости от их усмотрения, не сдер-
живаемого никакими условиями, участ-
ники процесса будут лишаться тех или 
иных прав и свобод или ограничиваться 
в них» [3], не беспочвенны.

Качественный ведомственный судеб-
ный контроль и прокурорский надзор 
предполагают, на наш взгляд, как выявле-
ние фактов злоупотребления правами, так 
и обеспечение надлежащего реагирова-
ния на выявленные факты в соответствии 
с теми возможностями, которые предо-
ставляет уголовно-процессуальный за-
кон. При изучении судебно-следственной 
практики по исследуемому вопросу нами 
было выявлено, что достаточно часто 
встречаются ситуации, когда должност-
ные лица правоохранительных органов, 
прокуратуры и судьи проявляют попусти-
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тельство в отношении процессуальных 
нарушений, совершаемых участниками 
процесса, предпочитая сосредоточиться 
на материально-правовой стороне дела. 
Такое поведение нельзя приветствовать, 
так как ненаказуемость, как правило, по-
рождает новые нарушения, и достаточно 
часто более вредоносные, чем первона-
чальные. Если же суд правильно и своев-
ременно реагирует на обращение любой 
стороны в связи с фактами злоупотребле-
ний, то положительный результат очеви-
ден. Состязаясь друг с другом, стороны 
стараются избегать предоставления про-
тивной стороне каких-либо преимуществ 
и не осложнять своего положения, поэто-
му обращение суда с указанием на до-
пущенные злоупотребления, адекватно 
воспринятое, нормализует обстановку в 
судебном заседании, облегчает выпол-
нение задач и достижение целей уголов-
ного судопроизводства [2].

Контроль и надзор могут осущест-
вляться как в досудебных, так и в судебных 
стадиях, но, на наш взгляд, чем раньше 
может быть выявлено злоупотребление 
и предприняты меры к его устранению, 
тем выше эффективность этой деятель-
ности. При этом весьма эффективным 
средством выявления злоупотреблений 
правами может быть прослушивание или 
просмотр аудиовидеозаписи, произве-
денные при проведении следственных и 
судебных действий.

Кроме того, необходимо усилить кон-
троль и за содержанием процессуальных 
документов, обосновывающих принятие 
судом определенного решения. Про-
веденные исследования показали, что 
судьи при принятии решения о рассмо-
трении уголовных дел в закрытых судеб-
ных заседаниях, в большинстве случаях в 
постановлениях ссылаются на позиции, 
указанные в п. 3 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, а не 
на конкретные обстоятельства дела, как 

это требуется в соответствии с ч. 2¹ дан-
ной статьи УПК РФ.

Существование судебного контроля и 
прокурорского надзора и наличие двой-
ного наблюдения, двойной системы за-
щиты прав и свобод граждан по-разному 
воспринимается учеными-процес суа-
листами.

Ряд авторов полагают, что необходи-
мо сохранить и прокурорский надзор, и 
судебный контроль, поскольку каждый 
из них обладает своими достоинствами и 
преимуществами, и только совместными 
усилиями этих и других государственных 
органов, призванных защищать права и 
свободы личности, можно добиться соз-
дания в России эффективных, справедли-
вых и действенных механизмов правовой 
защиты.

Иная группа ученых не вполне согла-
шаются с изложенными мнениями, так, 
например, высказывались опасения от-
носительно того, что судебный контроль 
за действиями и решениями органов уго-
ловного преследования по применению 
процессуального принуждения приве-
дет к стиранию разграничения функций 
между сферой правосудия и уголовным 
преследованием.

Иное мнение высказывал профессор 
Петрухин [4], который считает, что «нет 
смысла иметь на предварительном след-
ствии как бы двойной заслон от ошибок 
и злоупотреблений. При хорошо постав-
ленном судебном контроле прокурор-
ский надзор в некоторых отношениях 
становится излишним. Нет надобности в 
том, чтобы одни и те же контролирующие 
функции выполняли разные органы».

На наш взгляд, именно правильное 
соотношение судебного контроля и про-
курорского надзора может привести к 
устранению ситуаций, позволяющих сто-
ронам злоупотреблять своими процессу-
альными правами.
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Понятие «защита свидетеля» включает 
в себя государственные меры как по фи-
зической защите свидетеля до, во время 
и после уголовного расследования, так 
и защиту идентификации его личности 
для общественности. Имеет смысл долго 
«опекать» главного свидетеля в период 
расследования особо тяжких преступле-
ний, так как порой кроме его показаний 
нет никаких либо мало доказательств 
вины подозреваемых. Все действия 
правоохранительных органов по защите 
главного свидетеля обеспечиваются в 
Германии Законом о защите свидете-
ля [5].

“Hells Angels” — один из самых могу-
щественных рокерских клубов в мире — 
был основан в США, в штате Калифорния в 
1948 году. Первое отделение этой органи-
зации появилось в Гамбурге в 1973 году. 
Члены этого клуба были связаны с таки-
ми преступлениями, как проституция, на-
несение тяжких телесных повреждений, 

торговля наркотиками и вымогательство. 
В 1983 году эту организацию запрети-
ли в Гамбурге [81]. Но она продолжала 
существовать под другим названием. 
В Берлине рокерские клубы появились 
под разными названиями “Phönix MC”, 
“Hells Angels Berlin City” с 1990 года, ко-
торые также занимались торговлей нар-
котиками, оружием и другими опасными 
преступлениями.

Немецкая программа по защите 
свиде теля появилась после того, как в 
80-е годы прошлого века в ходе судебно-
го разбирательства по делу банды моло-
дых преступников “Hells Angels” главный 
свидетель, сам будучи членом банды, дал 
показания против своих бывших соратни-
ков. И когда защита раскрыла личность 
главного свидетеля, многие другие сви-
детели, принадлежавшие к криминальной 
среде, в дальнейшем отказались давать 
показания, и судья смог вынести членам 
банды только мягкий приговор, а неко-

ПП № 5(53)-2015. стр. 144—149
УДК 343.143-027.45(430)

и. а. Беленько

глаВный сВидетель (заКон о защите 
сВидетеля В германии)
I. a. Belenko

key wITNeSS (germaNy wITNeSS 
ProTeCTIoN law)

В 70-х годах XX столетия в Западной Германии активизировалась тер-
рористическая организация Фракция Красной Армии (Rote Armee Fraktion, 
RAF), а также появились банды молодых преступников, объединенные 
в рокерский клуб “Hells Angels”. Этот период в истории Германии назы-
вается «немецкая осень». В данной статье рассказывается предыстория 
появления Закона о защите свидетеля в Германии. В статье подробно 
рассматривается содержание данного закона, а также называются ме-
роприятия по защите главного свидетеля. В статье упоминаются некото-
рые громкие уголовные дела, связанные с программой защиты свидетеля 
в Германии.

ключевые слова: главный свидетель, закон о защите свидетеля, уго-
ловный процесс, мероприятия по защите главного свидетеля.

The terrorist organization of the Red Army Fraction (Rote Armee Fraktion, 
RAF) became active in the 70s of the XX century in West Germany, as well as 
the gangs of the young criminals were united in “Hells Angels” rocker club. This 
period in the history of Germany associated with a large number of terrorist at-
tacks, political assassinations, extortion and hostage-taking is known as “Ger-
man Autumn”. This article describes the background of the Witness Protection 
Act originating in Germany. The article gives details of the contents of this law, 
as well as refers to measures to protect a key witness. It mentions some high-
profile criminal cases involving witness protection program in Germany.

Keywords: key witness, witness protection law, criminal trial, witness pro-
tection actions.



145

Проблемы права № 5 (53)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

торых и вовсе освободить от уголовной 
ответственности [9].

Первый Закон о защите свидетеля 
(Zeugenschutzgesetz, ZSchG) был принят 
Бундестагом в 1998 году [7]. Он урегули-
ровал, какие лица и в каком объеме долж-
ны быть защищены во время судебного 
разбирательства по уголовному делу.

Согласно этому закону все мероприя-
тия служат тому, чтобы защитить «глав-
ного свидетеля» (Kronzeuge), особенно 
в том случае, если его показания несут 
реальную угрозу разоблачения подсу-
димого. Иногда свидетели выражают 
готовность дать показания только в слу-
чае включения их в «программу защиты 
свидетеля». Защита главного свидетеля 
начинается еще до дачи показаний в суде 
потенциального свидетеля и далее пра-
воохранительные органы ориентируются 
на ход расследования.

Защита свидетеля осуществляется 
посредством его личной и юридической 
опеки, т. е. предоставлением простой по-
лицейской защиты. При высокой степени 
угрозы жизни главного свидетеля необхо-
димо убрать его из привычного круга об-
щения и поместить на период уголовного 
расследования в тайно охраняемую квар-
тиру или отель. Если дело заканчивается 
осуждением обвиняемого, то и заканчи-
вается угроза жизни главного свидетеля, 
в том случае, если она исходила непо-
средственно от обвиняемого. В случаях 
с преступными бандами и ОПГ месть со 
стороны преступников возможна и через 
многие годы после суда, и тогда главного 
свидетеля необходимо защищать в тече-
ние всей его жизни.

С появлением мафии и Каморры 
(Camorra) стали проявляться и критерии 
для включения в программу защиты сви-
детеля. Речь зашла о таких преступлени-
ях, как убийства и покушения на убийство 
и, кроме отдельного лица, в защите нуж-
дались и его родственники. В дальней-
шем Закон о защите свидетеля был до-
работан и с 1 января 2002 года вступил в 
силу Федеральный закон «Закон по гар-
монизации защиты свидетеля» (Zeugen-
schutz-Harmonisierungsgesetz).

Этот закон состоит из 11 параграфов: 
§ 1 Сфера применения (Anwendungs-
bereich), § 2 Органы, занимающиеся за-
щитой свидетеля (Zeugenschutzdiensts-
tellen), § 3 Обязанность о неразглашении 
тайны (Geheimhaltung, Verpflichtung), 
§ 4 Использование персональных данных 
(Verwendung personenbezogenen Daten), 
§5 Временное сокрытие идентичности 
свидетеля (vorübergehende Tarnidentität), 

§ 6 Отмена мероприятий по защите сви-
детеля (Aufhebung von Maßnahmen des 
Zeugenschutzes), § 7 Правопритязания к 
третьим лицам (Ansprüche gegen Dritten), 
§ 8 Финансирование органов, занимаю-
щихся защитой свидетеля (Zuwendungen 
der Zeugenschutzdienststelle), § 9 Право-
притязания третьих лиц (Ansprüche Drit-
ter), § 10 Защита свидетеля в юридиче-
ских процессах (Zeugenschutz in justizför-
migen Verfahren), § 11 Защита свидетеля 
в случаях мер, связанных с лишением 
свободы (Zeugenschutz bei freiheitsentz-
iehenden Maßnahmen).

В § 1 говорится о том, что программа 
по защите свидетеля может распростра-
няться и на родственников свидетеля, 
если те выразили свое согласие и под-
ходят соответствующим требованиям. 
Во 2-м параграфе говорится о том, что 
защита свидетеля обеспечивается по-
лицией. Все мероприятия по программе 
документируются органами, осущест-
вляющими защиту свидетеля, подлежат 
грифу секретности, и не могут являться 
составной частью документов о рассле-
довании уголовного дела. Эти документы 
могут быть доступны прокуратуре по за-
просу и на основании § 54 УПК Германии. 
Прокуратура должна быть поставлена 
в известность, если свидетель выходит 
из программы. 3-й параграф обязывает 
всех, кто занимался защитой свидетеля в 
связи со своим служебным долгом, хра-
нить тайну и после окончания программы 
защиты свидетеля. Лица, не являющиеся 
должностными, обязаны хранить тайну 
согласно «Закону об официальных обяза-
тельствах». В 4-м параграфе говорится о 
том, что органы, занимающиеся защитой 
свидетеля, могут обращаться в государ-
ственные и негосударственные учрежде-
ния с ходатайством о запрете на выдачу 
персональных данных свидетеля. Выпол-
нение требования органа, занимающего-
ся защитой свидетеля, о неразглашении 
его персональных данных является обяза-
тельным для всех государственных и не-
государственных учреждений. Эти учреж-
дения также обязаны извещать органы по 
защите свидетеля о любых поступивших 
запросах о его персональных данных. 
В 5-м параграфе говорится о том, что сви-
детель, получивший временную маски-
ровочную идентификацию, имеет право 
участвовать в любых правовых процессах 
под новой идентичностью. Параграф 7 со-
общает, что данный закон не затрагивает 
претензий охраняемого лица к третьим 
лицам. Если в связи с мерами по защи-
те свидетеля была прервана его работа 
с обязательной уплатой взносов в фонд 
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социального страхования, то Закон по-
зволяет в течение года после окончания 
уголовного процесса и снятия идентич-
ности произвести оплату задним числом 
обязательных выплат, а также взносов в 
пенсионный фонд. В 9-м параграфе речь 
идет о претензиях третьих лиц к охраняе-
мому свидетелю, о чем должен сообщить 
соответствующим службам защищаемый 
свидетель. Закон не регулирует претен-
зии третьих лиц к свидетелю, но служ-
бы, осуществляющие защиту свидетеля, 
должны позаботиться о том, чтобы до-
ступность свидетеля правопретензиям 
третьих лиц была невозможна и это не 
помешало бы проведению мероприятий 
по программе защиты свидетеля. Лицо, 
включенное в программу защиты свиде-
теля, может отказаться давать показания 
о своей бывшей идентичности на любых 
юридических процессах, включая парла-
ментские расследования, и имеет право 
выступать под новыми персональными 
данными, говорится в 10-м параграфе. 
Службой, отвечающей за защиту свиде-
теля, могут приниматься решения о ли-
шении свободы, но только по согласова-
нию с руководителем соответсвующего 
органа исполнения наказания, говорится 
в 11-м параграфе [2].

К основным мероприятиям по защите 
главного свидетеля, особенно после дачи 
показаний в суде, относятся:

1. Защита идентификации.
2. Смена окружающей обстановки.
3. Финансовая поддержка (в том числе 

при смене профессии).
Защита идентификации личности 

глав ного свидетеля заключается, пре-
жде всего в строжайшей охране его 
персональных данных. В Германии, 
например, в службах, отвечающих на 
запросы о персональных данных чело-
века, на соответствующих документах 
будет стоять запретительная надпись 
либо персональные данные вообще 
изымаются. Для повышения эффектив-
ности мероприятий по защите главного 
свидетеля возможно принятие новой 
идентичности (Tarnidentität). Для этого 
создаются новые документы, такие как 
свидетельство о рождении, водитель-
ское удостоверение, в особых случах 
создается и «легенда о жизненном пути» 
(Legende über die Lebensvergangenheit), 
может быть сделано также свидетель-
ство о смерти.

Для смены окружающей обстановки 
иногда в простых случаях достаточно сме-
ны квартиры главного свидетеля. А при 
смене идентичности главного свидетеля 
ему необходимо навсегда покинуть при-

вычное окружение и оборвать контакты с 
друзьями и родственниками.

Если главный свидетель принадлежит 
к небольшой профессиональной группе, 
т. е., работая по профессии, он может 
выдать себя, главного свидетеля следу-
ет обеспечить стартовым капиталом для 
поддержки начала его «новой» жизни. Не-
обходимо также предусмотреть, чтобы в 
соответствующих органах не было ника-
кой утечки информации, по которой можно 
было бы связать новую «личность» главного 
свидетеля со старой. Главный свидетель в 
своей новой ипостаси должен иметь гаран-
тированный контакт с лицом, ответствен-
ным за программу защиты свидетеля.

Включение в программу защиты сви-
детеля должно происходить добровольно 
и не является охранным арестом (Schutz-
haft). Принуждение свидетеля вступить в 
эту программу со стороны государствен-
ных органов под давлением или угрозой 
является спекуляцией.

Конкретные данные о количестве сви-
детелей, участвующих в программе защи-
ты свидетеля Федеральным управлением 
криминальной полиции (Bundeskriminal-
amt), не публикуются в настоящее время 
из соображений безопасности свиде-
телей. Согласно данным Федерального 
управления криминальной полиции, за 
2006 год на территории Германии было 
330 случаев, связанных с программой 
защиты свидетеля. Двое из трех свиде-
телей, находящихся под защитой, были 
мужчинами, а в 4-х из 5-ти случаев речь 
шла о показаниях против организованной 
преступности [9].

Не только Федеральное управление 
криминальной полиции, но и земельные 
управления криминальной полиции име-
ют право включать свидетелей в програм-
му защиты свидетеля и давать ему при 
необходимости новую «личность» с со-
ответствующими документами и местом 
жительства.

А. Бишельтсридер (Bischeltsrieder), ру-
ководитель отдела по розыску Баварско-
го земельного управления криминальной 
полиции и шеф службы по защите свиде-
телей и координатор данной программы 
в Баварии говорит, что прежде всего мы 
должны защитить свидетеля от мести, 
чтобы обеспечить протекание уголов-
ного процесса. Альберт Бишельтс ридер 
рассказывает, что преступники пытаются 
выйти на «клиентов» через людей, обе-
спечивающих их защиту. Поэтому инфор-
мация о том, сколько таких сотрудников, 
где они находятся и сколько свидетелей 
под их защитой, является строго засекре-
ченной.
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Господин Бишельтсридер признает, 
что 100-процентную гарантию безопас-
ности они не могут предложить, но на се-
годняшний день ни один из «клиентов» и 
связанных с ними сотрудников полиции 
не пострадали.

Вместе с тем в Германии в мусуль-
манских семьях совершаются так назы-
ваемые убийства «чести» (Ehrenmord). 
В период с 1996 по 2005 г., согласно дан-
ным Федерального управления коими-
нальной полиции, было совершено 55 та-
ких убийств. Ноуриг А. (Nourig A.), сирийка 
с немецким паспортом, была включена в 
программу защиты свидетеля после того, 
как заявила об убийстве своей родной 
сес тры их отцом и двоюродными братья-
ми. Нойриг рассказала, как однажды к ней 
в комнату зашел отец и отвел ее в другую 
комнату, где на диване лежала мертвая 
сестра с веревкой на шее, а рядом стояли 
два двоюродных брата. Отец сказал Ноу-
риг: «Она замарала честь нашей семьи. 
Если ты не будешь соблюдать наши пра-
вила, с тобой будет то же самое». Убий-
ство произошло в 1993 году, а заявление 
Ноуриг А. сделала в 2004 году, когда сбе-
жала из дома. Полиция решила «нада-
вить» на отца Ноуринг, чтобы он признал-
ся в убийстве дочери с помощью «трюка». 
Полицейский-мусульманин позвонил по 
телефону и сказал, что он возлюбленный 
Ноуриг и все знает об убийстве ее сестры 
и потребовал за молчание 10 000 евро. 
Отец признался в убийстве, а полиция 
поселила Ноуринг в какую-то квартиру, и 
она предположила, что находится под за-
щитой полиции. Ноуринг была поражена, 
когда ее охранники сообщили ей, что без 
показаний в суде не будет никакой защи-
ты. У Ноуринг А. не осталось выбора и, за-
маскированная, по видеосвязи она дала 
показания в суде против своего отца. Он 
получил 8 лет лишения свободы, а обви-
няемый вместе с ним двоюродный брат 
был отпущен, так как дядя взял всю вину 
на себя. Теперь Ноуринг А. боится мести 
со стороны членов семьи, она не может 
работать, учиться, а полиция считает, что 
Ноуринг больше не нуждается в защите. 
В связи с этим ее адвокат Райнхард Бир-
кеншток (Reinhard Birkenstock) подал иск 
в Кёльнский административный суд на по-
лицию о взыскании в пользу Ноуринг еже-
месячного содержания в 1522 евро. Это 
новое явление в юридической практике. 
Полиция Бонна отказывается платить и 
заявляет, что «создается впечатление, 
что истица хочет таким образом улучшить 
свое финансовое положение» [13].

Слабым местом при защите свидетеля 
является то, что Закон о гражданском со-

стоянии лица (Personenstandsgesetz) не 
позволяет сотрудникам Федерального 
управления криминальной полиции вно-
сить изменения в регистрационные книги 
о рождении, браке и смерти человека [8]. 
Согласно § 64 Закона о гражданском со-
стоянии лица по требованию органов, 
осуществляющих защиту свидетеля, воз-
можен только запрет на 3 года на выдачу 
персональных данных лица. Запрет может 
быть снова продлен по соответствующе-
му ходатайству или прекращен в связи со 
смертью главного свидетеля.

Некоторые юристы считают противо-
законным тот факт, когда свидетель оста-
ется до конца жизни под новой идентич-
ностью [12].

Принятый в июне 1989 года «Закон 
об изменении УК, УПК, Закона о поряд-
ке проведения собраний и для введения 
регламентации главного свидетеля в слу-
чаях с террористическими преступлени-
ями» предусматривает освобождение от 
уголовной ответственности преступника 
либо участника преступления при опре-
деленных условиях генеральным проку-
рором с согласия Коллегии по уголовным 
делам Верховного суда ФРГ. Участник 
преступления, совершенного организо-
ванной группой, может быть освобожден 
от уголовной ответственности либо ему 
может быть смягчено наказание до года 
лишения свободы, если он выступает в 
качестве главного свидетеля по делу. 
В случае простого убийства или убийства 
с отягчающими обстоятельствами мини-
мальный срок наказания может быть не 
менее 3-х лет лишения свободы [6].

Кроме Закона о защите свидетеля в 
Германии существует и другая возмож-
ность защитить свидетеля и его персо-
нальные данные.

Уголовно-процессуальный кодекс 
(Straf pro zessordnung) и Закон о судо-
устройстве (Gerichtsverfassungsgesetz) 
содержат положения, которые также 
гарантируют безопасность свидетеля. 
Свидетель может обратиться в прокура-
туру с заявлением, чтобы в документах 
не указывался его адрес. Если прокура-
тура убедится в опасности для свидете-
ля, то она обязана хранить в тайне его 
идентичность. На основании ст. 68 УПК 
Германии суд может использовать дру-
гой адрес для приглашения свидетеля на 
процесс для допроса и далее отказаться 
от обычного выяснения персональных 
данных свидетеля перед дачей показаний 
в суде. Согласно ст. 168 и 247 УПК ФРГ 
при определенных условиях подсудимый 
может быть удален судом из зала судеб-
ных заседаний во время дачи показаний 
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свидетелем. Затем подсудимого знако-
мят с показаниями свидетеля. Согласно 
ст. 247а свидетель может давать показа-
ния по видеосвязи вне зала судебных за-
седаний. Кроме того, судебные заседа-
ния могут проводиться без присутствия 
общественности, т. е. в закрытом режиме 
согласно параграфу 172 п. 1а Закона о 
судоустройстве. Согласно ст. 147 УПК 
Германии, если в материалах дела еще 
не стоит пометка об окончании рассле-
дования, то для достижения цели рассле-
дования адвокату может быть отказано 
в ознакомлении с материалами дела, а 
также с отдельными документами по делу 
и с хранящимися по делу вещественными 
доказательствами [11; 14].

Аналогичные программы защиты сви-
детеля существуют и в других странах, на-
пример, в США такая программа (United 
States Federal Witness Protection Program) 
была принята в 1970 году. Предтечей про-
граммы был документ о Ку-клукс-клане 
(Ku-Klux Klan Act), согласно которому с 
1871 года защиту получали свидетели 
в делах против Ку-клукс-клана. Кроме 
того, отдельные штаты имеют собствен-
ные программы защиты свидетеля (Техас, 
Калифорния, Иллинойс). Впрочем, они 
сотрудничают в сфере защиты свидете-
лей с ФБР, отвечающим за выполнение 
программы по защите свидетеля на всей 
территории страны.

Наиболее известными личностями, по-
павшими в программу защиты свидетеля 
были [10]:

Джорджио Базиле (Giorgio Basile), род. 
1960 г., немецко-итальянский киллер, ко-
торый стал главным свидетелем по делу 
против Ндрангхета (Ndrangheta) и нахо-
дится под защитой итальянской полиции;

Генри Хилл (Henry Hill (1943—2012) 
член банды в США, член «семьи Лучано», 
он свидетельствовал против Пола Варио 
(Paul Vario). Хилл был взят под защиту 
вместе со своей семьей. В 1987 году Хилл 
был снова втянут в торговлю наркотиками 
и осужден. О его жизни в Голливуде был 
снят фильм;

Фолькер Шпайтель (Volker Speitel, 
род. 1950) был членом Фракции Крас-
ной Армии (Rote Armee Fraktion, RAF). 
Его показания имели особое значение 
для понимания дела «Смертельная ночь 
в Штаммхайме» (Todesnacht von Stamm-
heim), когда 18 октября 1977 года три 
руководителя террористической органи-
зации «Фракция Красной Армии» совер-
шили суицид в своих тюремных камерах. 
Один из них выжил, но реакцией на это 
других членов террористической органи-
зации RAF было убийство в тот же день 
похищенного Ганса Мартина Шлейера 
(Hanns Martin Schleyer), президента Фе-
дерального объединения союзов немец-
ких работодателей и Союза немецкой 
индустрии. В 1979 году Ф. Шпайтель был 
освобожден и принят в программу защи-
ты свидетеля Федерального управления 
криминальной полиции (ФРГ). Дважды 
Шпайтель был демаскирован, но ему соз-
дали новую «личность».

литература
1. Адские ангелы (die Hö llen Engels, Bild). — URL: http://www.bild.de/
themen/organisationen/hells-angels/motorrad-club-nachrichten-news-fotos-
videos-16976556.bild.html (дата обращения 28.06.2015 г.).
2. Закон о гармонизации защиты подвергающегося опасности свидетеля (ФРГ) 
от 11.12.2001 г. — URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/zshg/
gesamt.pdf (дата обращения 17.03.2014).
3. Закон о гражданском состоянии лица (ФРГ), (Personenstandgesetz). — URL: 
http://dejure.org/gesetze/PStG/64.html (дата обращения 08.07.2015 г.).
4. Закон о судоустройстве (ФРГ), Gerichtsverfassungsgesetz. — URL: https://
dejure.org/gesetze/GVG (дата обращения 27.06.2015 г.)
5. Закон об изменении Уголовно-процессуального кодекса и Федерального 
закона о порядке вознаграждения услуг адвокатов (Закон о защите свидетеля 
при допросе в уголовном процессе и улучшении защиты жертв; Закон о защите 
свидетеля) (ФРГ). — URL: http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/1998/D212+98.pdf 
(дата обращения 26.06.2015 г.).
6. Закон об изменении УК, УПК, Закона о порядке проведения собраний и для при-
нятия регламентации главного свидетеля в случаях с террористическими престу-
плениями (Gesetz über ünderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung 
und des Versammlungsgesetzes und zur Einführung einer Kronzeugenregelung bei 
terroristischen Straftaten). — URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgbua_
ndg_1989/BJNR010599989.html (дата обращения 08.07.2015 г.).
7. Закон об изменении УПК и Федерального закона о порядке вознаграж-
дения услуг адвоката (Закон о защите свидетеля при допросе в уголов-
ном процессе и для улучшения защиты жертвы; закон о защите свидете-
ля) от 30 апреля 1998 года. — URL: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.
xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl198s0820.



149

Проблемы права № 5 (53)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl198s0820.
pdf%27%5D__1436338970367 (дата обращения 17.03.2014 г.).
8. Когда жизнь снова начинается с нуля (Wenn das Leben wieder auf Null gestellt 
wird, Süddeutsche Zeitung, 17.05.2010 г.). — URL: http://www.sueddeutsche.de/
muenchen/zeugenschutz-wenn-das-leben-wieder-auf-null-gestellt-wird-1.335625 
(дата обращения 25.06.2015 г.).
9. Кто хочет говорить, тот получит новую жизнь (Wer reden will, bekommt ein neues 
Leben, Süddeutsche Zeitung, 22.12.2010.). — URL: http://www.sueddeutsche.
de/politik/zeugenschutz-in-deutschland-wer-reden-will-bekommt-ein-neues-
leben-1.1039152 (дата обращения 20.03.2014).
10. Программа защиты свидетелей (Zeugenschutzprogramm, Wikipedia). — 
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Zeugenschutzprogramm (дата обращения 
23.04.2015).
11. Свидетели и эксперты (Zeugen und Sachverständige). — URL: https://books.
google.ru/books?id=64-IWXhmZhIC&pg=PA271&dq=gerichtsverfassungsgesetz
+zeugenschutz&hl=ru&sa=X&ei=gLKcVf6TAYfMyAOqvrzICg&ved=0CBwQ6AEwAA
#v=onepage&q=gerichtsverfassungsgesetz%20zeugenschutz&f=false (дата об-
ращения 08.07.2015 г.).
12. Существование под шапкой-невидимкой (Existenz unter der Tarnkappe, 
Süddeutsche Zeitung, 10.05.2010 г.). — URL: http://www.sueddeutsche.de/
panorama/zeugenschutzprogramm-existenz-unter-der-tarnkappe-1.527798 (дата 
обращения 27.06.2015 г.).
13. Теперь я — дичь (Dann bin ich Freiwild, FOCUS Magazin № 24, 2008 г.). — 
URL: http://www.focus.de/politik/deutschland/zeugenschutz-dann-bin-ich-freiwild_
aid_307261.html (дата обращения 07.07.2015 г.)
14. УПК ФРГ § 68 (Допрос физического лица, ограничения по данным, защи-
та свидетеля); StPO, §68 Vernehmung zur Person; Beschränkung von Angaben, 
Zeugenschutz). — URL: http://dejure.org/gesetze/StPO/68.html (дата обращения 
07.07.2015 г.).

Беленько ирина анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
социальных дисциплин и управления, Южно-Уральский государствен-
ный университет. Россия, 454080, г. Челябинск, пр. им. Ленина, д. 76. 
E-mail: Sommerlady@yandex.ru

BeLeNKo Irina anatolievna, candidate of Pedagogics, Associate Profess-
sor of Sicial Subjects and Management Chair, South Ural State University. Rus-
sia, 454080, Chelyabinsk, Lenin avenue, 76. E-mail: Sommerlady@yandex.ru

For citation: I. a. Belenko. Key Witness (Germany Witness Protection Law)

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5(53).2015. pp. 144—149.



150

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (53)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

История развития упрощенных видов 
гражданского судопроизводства в Рос-
сии насчитывает уже несколько столетий, 
однако в отечественной правовой науке 
можно выделить несколько ключевых 
моментов, когда вопрос их реформиро-
вания стоял наиболее остро. Так, он ак-
тивно обсуждался процессуалистами во 
второй половине XIX века (при принятии 
Устава гражданского судопроизводства 
1864 года), в 20-е гг. XX века (когда ожив-
ление гражданского оборота вызвало рез-
кое увеличение числа гражданских дел). 
Позже, аналогичная ситуация сложилась в 
начале 90-х гг. ХХ века, когда существен-
ные изменения в общественной жизни 

повлекли за собой резкое увеличение ко-
личества гражданских дел. Кроме того, 
можно указать и на период экономическо-
го кризиса 2008 года, когда сложившиеся 
обстоятельства вновь оживили в юридиче-
ской литературе эту дискуссию [5, с. 27]. 
В настоящее время обозначенная тема 
также не утратила своей актуальности, что 
в первую очередь обусловлено принятием 
08 декабря 2014 года Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

В целом на сегодняшний день в рос-
сийском процессе упрощение процедуры 
рассмотрения гражданских дел существу-
ет в двух основных вариантах — приказ-

ПП № 5(53)-2015. стр. 150—153
УДК 347.91/.95(470)

а. а. алексеев

упрощенные Виды судопроизВодстВа 
В российсКом граждансКом процессе: 
соВременное состояние и перспеКтиВы 
разВития
a. a. alekseev

ProCeedINgS SImPlIfIed vIewS IN THe rUSSIaN 
CIvIl ProCeSS: CUrreNT STaTe aNd ProSPeCTS

Настоящая статья посвящена исследованию упрощенных форм рас-
смотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах, а также перспективам их развития в свете принятия Концепции 
единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции. Основное внимание в данном случае уделяется анализу соотношения 
упрощенного и приказного производств, в результате которого делается 
вывод о необходимости сохранения только первого из них. Кроме того, 
автор обосновывает ошибочность отнесения заочного производства 
к упрощенной процессуальной форме, показывая ее сложность и развет в-
лен ность даже относительно традиционной исковой формы рассмотрения 
дела. В целом попытки упрощения гражданской процессуальной формы 
оцениваются в работе как положительная тенденция развития отечествен-
ного гражданского процессуального права.

ключевые слова: гражданская процессуальная форма, упрощенное 
судопроизводство, приказное производство, заочное производство.

This article is devoted to the study of simplified forms of civil cases in courts 
of general jurisdiction and arbitration courts, as well as prospects for their 
development in the light of the adoption of the concept of one of the Civil Pro-
cedure Code of the Russian Federation. The focus here is on the analysis of 
the ratio of a simplified and writ proceedings, which resulted in the conclusion 
about the need to save only the first of them. In addition, the author proves 
the fallacy of attributing absentia to a simplified procedural form, showing its 
complexity and branching, even relatively traditional form of the limitation of the 
case. In general, attempts to simplify the civil procedural form is estimated to 
work as a positive development trend of the domestic law of civil procedure.

Keywords: civil procedural form, summary proceedings, writ proceedings, 
proceedings in absentia.
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ное производство в ГПК РФ (глава 11) и 
упрощенное производство в АПК РФ (гла-
ва 29), каждое из которых имеет свои по-
ложительные и отрицательные стороны.

Так, некоторые авторы предлагают ин-
ститут упрощенного производства с не-
которыми доработками ввести в ГПК РФ, 
а далее, дополнив каждый из указанных 
институтов нормами другого, можно усо-
вершенствовать оба из них [1, с. 12].

В ряде случаев предлагается и дру-
гой вариант преодоления недостатков 
приказного производства, а именно его 
замена в гражданском процессе на упро-
щенное производство из арбитражного 
процесса [2, с. 31].

Кроме того, как уже отмечалось ранее, 
приказное производство, по мнению не-
которых авторов, не является правосу-
дием, поскольку деятельность судьи в 
данном случае направлена не на разре-
шение правового конфликта, а на под-
тверждение бесспорного права. В связи 
с этим Ю. А. Попова предлагает вывести 
данную процедуру из компетенции суда, 
оставив ее лишь в рамках нотариальной 
процедуры совершения исполнительных 
надписей. При этом следует изменить и 
перечень обязательств, по которым до-
пускалась бы исполнительная надпись [4, 
с. 15].

Так или иначе, но на сегодняшний день 
Концепция единого Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает применение в 
будущем и упрощенного производства, 
существующего в арбитражном процес-
се, и приказного производства, приме-
няемого в гражданском процессе [3].

Однако, на наш взгляд, более предпо-
чтителен вариант, при котором институт 
упрощенного производства, закреплен-
ный в АПК РФ, заменит собой институт 
приказного производства, поскольку 
первый из них позволяет в наибольшей 
степени обеспечить защиту прав и закон-
ных интересов всех заинтересованных в 
исходе дела лиц.

Так, мировой судья должен вынести 
судебный приказ в течение пяти дней 
(ч.1 ст. 126 ГПК РФ), тогда как решение 
в упрощенном производстве выносится 
в течение двух месяцев (ч. 2 ст. 226 АПК 
РФ), что позволяет в последнем случае 
провести полноценную подготовку дела 
и, как следствие, значительно повысит 
качество его рассмотрения.

Кроме того, приказное производство 
возникает по инициативе взыскателя, а 
должник узнает о нем лишь после рас-
смотрения дела и вынесения итогово-
го судебного акта (ч. 2 ст. 126 ГПК РФ). 

В связи с этим более предпочтительным 
будет являться правовой статус ответчи-
ка в упрощенном производстве, который 
еще до возбуждения дела извещается о 
предстоящем судебном разбирательстве 
(п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ). И хотя упро-
щенное производство также проводится 
без вызова сторон, здесь ответчик все же 
имеет возможность донести до суда свою 
позицию, обосновав ее соответствующи-
ми доказательствами. Последнее позво-
ляет не только защитить свои права и за-
конные интересы на более раннем этапе 
рассмотрения дела, но и обеспечивает 
действие принципа равноправия сторон 
(ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, ст. 8 АПК РФ).

Одним из самых главных недостатков 
приказного производства является, на 
наш взгляд, основания и процедура от-
мены судебного приказа, а именно по-
ступление от должника в установленный 
законом срок возражений относительно 
его исполнения (ст. 129 ГПК РФ). При 
этом должник не обязан каким-либо об-
разом мотивировать свои возражения и, 
по сути, простое нежелание исполнять 
судебный приказ становится основанием 
для отмены акта органа государственной 
власти. Если же говорить об упрощенном 
производстве, то по его итогам выносит-
ся решение суда, которое может быть 
отменено только вышестоящей инстан-
цией (ч. 3 ст. 229 АПК РФ), и только при 
наличии нарушений закона со стороны 
суда первой инстанции: неполное выяс-
нение обстоятельств, имеющих значение 
для дела; несоответствие выводов суда 
первой инстанции, изложенных в реше-
нии суда, обстоятельствам дела и т. д. 
(ст. 270 АПК РФ).

Некоторые сомнения вызывает и поря-
док реализации судебного приказа, кото-
рый, как известно, имеет статус исполни-
тельного документа (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ). 
Подобная схема должна была ускорить 
принудительную реализацию прав взы-
скателя, однако этого в ряде случаев не 
происходит по следующим причинам. Так, 
судья должен выслать должнику копию 
судебного приказа, который в течение 
десяти дней со дня его получения может 
представить возражения относительно 
его исполнения (ст. 128 ГПК РФ). Вместе 
с тем, во-первых, законом не определен 
срок, в течение которого мировой судья 
должен направлять копию судебного 
приказа должнику, что делает необяза-
тельным его соблюдение, поскольку его 
невозможно нарушить. Во-вторых, деся-
тидневный срок начинает течь с момента 
вручения копии судебного приказа долж-
нику, который может умышленно или по 
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объективным причинам его не получить. 
И, в-третьих, судебный приказ можно 
оспорить в кассационной инстанции, за-
тянув его реализацию на неопределенный 
срок. Другими словами, четких сроков 
исполнения судебного приказа, а стало 
быть, и сроков защиты прав и законных 
интересов взыскателя не существует.

Если же вернуться к упрощенному про-
изводству, то решение, принятое по его 
итогам, вступает в законную силу и под-
лежит исполнению по истечении десяти 
дней со дня его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба. В случае же по-
дачи апелляционной жалобы решение, 
если оно не отменено или не изменено, 
вступает в законную силу со дня принятия 
постановления арбитражным судом апел-
ляционной инстанции. Другими словами, 
законом предусмотрены четкие сроки 
вступления в силу и исполнения подоб-
ных судебных актов, что, на наш взгляд, 
является несомненным преимуществом 
данного института.

Согласно п. 23.1. Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации к упрощенным 
видам судопроизводства относится и 
заочное производство, которое, на наш 
взгляд, таковым не является. Подтверж-
дением нашей позиции отчасти может 
служить текст указанного выше пункта, 
где сказано: «…Упрощенный вариант 
сводится лишь к последствиям неявки в 
заседание ответчика и тем ограничениям, 
которые установлены для истца. Других 
изъятий из обычной схемы рассмотрения 
дела в ГПК в настоящее время не преду-
смотрено…».

Более того, применение заочного про-
изводства существенно усложняет про-
цесс рассмотрения дела, что проявляется 
в необходимости совершения судом ряда 
дополнительных действий, например, 
проверка соблюдения условий примене-
ния заочного производства, в том числе 
получение согласия истца на данную про-
цедуру (ст. 233 ГПК РФ).

Кроме того, традиционно после вы-
несения решения в окончательной фор-
ме начинает течь срок апелляционного 
обжалования, что совершенно иначе 
выглядит в заочном производстве. Так, 
после вынесения заочного решения его 

копия направляется ответчику, который 
может в течение семи дней со дня ее по-
лучения подать заявление об отмене за-
очного решения (ст. 236, ч. 1 ст. 237 ГПК 
РФ). Если в указанный срок заявление 
не поступит, то начинает течь месяч-
ный срок апелляционного обжалования 
(ч. 2 ст. 237 ГПК РФ). При своевременном 
поступлении заявления об отмене заоч-
ного решения суд вынужден проводить 
дополнительное судебное заседание, 
на котором рассматриваются дополни-
тельные обстоятельства (выясняются 
причины неявки и исследуются новые 
обстоятельства, имеющие значение для 
дела) и подтверждающие их доказатель-
ства, а также решается вопрос об отказе 
или удовлетворении поступившего за-
явления. В случае отказа в удовлетворе-
нии требований начинает течь месячный 
срок апелляционного обжалования. При 
удовлетворении подобных требований 
суд отменяет заочное решение и начи-
нает рассмотрение дела с самого начала 
(ст. 239—243 ГПК РФ). Все это свидетель-
ствует об усложнении обычного порядка 
рассмотрения дела и не позволяет, на 
наш взгляд, отнести заочное производ-
ство к упрощенной форме.

Подводя итог, следует отметить, что 
упрощенные процедуры известны не 
только российскому, но и международ-
ному гражданскому процессу, основными 
признаками которых в различном сочета-
нии стали следующие элементы:

— упрощение процедуры начала су-
дебного разбирательства;

— рассмотрения дела без проведе-
ния судебных заседаний, с проведением 
одного заседания, с проведением засе-
дания лишь на этапе подготовки;

— исключение устности из процесса 
рассмотрения дела;

— и т. д. [2, с. 29].
В целом же упрощение процедуры 

судопроизводства следует признать по-
ложительной тенденцией в развитии про-
цессуального законодательства, а преде-
лы такого упрощения должна подсказать 
гражданская процессуальная форма. 
Вместе с тем упрощение процедуры воз-
можно лишь до тех пор, пока обеспечи-
вается качественное рассмотрение граж-
данских дел.

литература
1. Громошина, Н. А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроиз-
водстве : автореф. дис. … докт. юрид. наук / Н. А. Громошина. — М., 2010.
2. Дячук, Е. В. К вопросу об унификации процессуальных норм на примере упро-
щенных форм арбитражного и гражданского судопроизводства / Е. В. Дячук // 
Арбитражный и гражданский процесс. — 2014. — № 3.



153

Проблемы права № 5 (53)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

3. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 
№ 124(1) — URL: http://www.consultant.ru
4. Попова, Ю. А. Теория процессуальных (судопроизводственных) форм реа-
лизации судебной властью функций правосудия (ретроспективный анализ) / 
Ю. А. Попова // Вестник гражданского процесса. — 2012. — № 2.
5. Ярков, В. В. Развитие цивилистического процесса в России: отдельные во-
просы / В. В. Ярков // Вестник гражданского процесса. — 2011. — № 1.

алекСеев андрей анатольевич, канд. юрид. наук, доцент кафе-
дры гражданского права и процесса, Южно-Уральский государствен-
ный университет. 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 149. 
E-mail: andrey2164@yandex.ru

aLeKSeeV andrey anatolyevich, Candidate of Sciences (Law), Associate 
Professor of Civil law and litigation Department, South Ural State University. 
149 Kommuny Str., 454080 Chelyabinsk, Russia. E-mail: andrey2164@yandex.ru

For citation: a. a. alekseev. Proceedings simplified views in the russian civil process: 
current state and prospects

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5(53).2015. pp. 150—153.



154

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (53)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

Современный интерес к институту 
прекращения уголовного дела и уго-
ловного преследования обусловлен 
значительными экономическими, соци-
альными и политическими преобразова-
ниями, происходящими в современном 
обществе, которые сопровождаются 
судебно-правовой реформой, направ-
ленной в том числе и на качественное 
изменение правоприменительной дея-
тельности.

Гуманность по отношению к подозре-
ваемому и обвиняемому — важнейшая 
составляющая этих изменений. Значение 
института прекращения уголовного дела 
и уголовного преследования в данном 
контексте сложно недооценить.

Возможность прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям представля-
ется важной гарантией прав обвиняемого 
и подозреваемого, залог того, что неви-
новный будет огражден от несправедли-
вого обвинения, реабилитирован перед 
обществом. Это не менее важная задача 
уголовного процесса, чем изобличение 
виновного.

В другую очередь, прекращение уголов-
ного дела и уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям — пока-
затель гуманности правосудия и общества, 
реальная возможность сдерживать пре-
ступность, создавать условия для исправ-
ления лиц, совершивших преступления.

ПП № 5(53)-2015. стр. 154—158
УДК 343.135 + 343.123

С. и. лобанова

проблемные аспеКты института 
преКращения уголоВного дела 
и уголоВного преследоВания
S. I. Lobanova

ProblemaTIC aSPeCTS of THe INSTITUTe 
TermINaTIoN of CrImINal ProCeedINgS 
aNd ProSeCUTIoN

В настоящей статье анализируются проблемные аспекты института 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования. В частно-
сти, основания такого прекращения в ряде случаев входят в противоречие 
с конституционным принципом, устанавливающим в России презумпцию 
невиновности (п. 1. ст. 49 Конституции РФ), что было подтверждено и Кон-
ституционным Судом Российской Федерации. Это — прямое следствие 
особенностей исторического развития рассматриваемых институтов. На 
взгляд автора, одной из возможностей разрешения отмеченных противо-
речий станет закрепление нормы о том, что прекращение уголовного дела 
и преследования по нереабилитирующим основаниям должен принимать 
исключительно суд.

ключевые слова: прекращение уголовного дела, прекращение уго-
ловного преследования, уголовное судопроизводство, презумпция не-
виновности.

In the present article problem aspects of institutes of the termination of 
criminal case and criminal prosecution are analyzed. In particular, the bases 
of such termination in some cases are in a conflict with the constitutional prin-
ciple establishing a presumption of innocence in Russia (item 1. Art. 49 of 
the Constitution of the Russian Federation) that was confirmed also with the 
Constitutional court of the Russian Federation. It is a direct consequence of 
features of historical development of the considered institutes. In the author's 
opinion, fixing of norm that the termination of criminal case and prosecution on 
not rehabilitating bases has to accept only court will become one of opportuni-
ties of permission of noted contradictions.

Keywords: termination of criminal case, termination of criminal prosecu-
tion, criminal legal proceedings, presumption of innocence.
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Таким образом, институт прекраще-
ния уголовного дела и уголовного пре-
следования в отечественном уголовном 
судопроизводстве на сегодняшний день 
представляется крайне важным и в то же 
время сложным, противоречивым и вы-
зывающим множество споров и дискус-
сий среди практических работников и в 
научном сообществе.

Споры эти касаются прежде всего 
оснований прекращения уголовного дела 
и уголовного преследования, особенно-
стей их процессуального оформления 
и применения, а также самой трактовки 
данных понятий различными исследова-
телями.

В настоящем исследовании в каче-
стве основной проблемы института пре-
кращения уголовного дела и уголовного 
преследования выделяется тот факт, 
что основания такого прекращения в 
ряде случаев входят в противоречие с 
конституционным принципом, устанав-
ливающим в России презумпцию невино-
вности (п. 1. ст. 49 Конституции РФ [7]). 
В развитие этого принципа ст. 14 УПК РФ 
[16] презумпция невиновности причисле-
на к числу наиболее важных принципов 
уголовного процесса.

Презумпция невиновности в уголов-
ном процессе — это своего рода условная 
норма, согласно которой лицо, совершив-
шее преступление, заочно считается не-
виновным до тех пор, пока его виновность 
не будет доказана. Такая презумпция 
установлена лишь для уголовного пра-
ва, в то время как для гражданского или 
хозяйственного характерна презумпция 
виновности, то есть лицо заочно считает-
ся виновным, и ему необходимо привести 
доказательства своей непричастности [4, 
с. 90—91].

Презумпция невиновности считается 
самым важным принципом, обеспечи-
вающим неукоснительное соблюдение 
прав человека, необоснованно осужден-
ного или обвиненного. Для того чтобы 
обвинить индивида в совершении пре-
ступления, необходимы не просто сло-
ва, а достаточно веские доказательства, 
относящиеся к сути дела и разрешенные 
законодательством, причем обязанность 
по доказыванию виновности человека 
возлагается на следственные и иные го-
сударственные органы [2, с. 46].

В уголовном процессе должны соблю-
даться следующие принципы презумпции 
невиновности:

— обязанность по доказыванию вины, 
предоставлению изобличающих подозре-
ваемого человека доказательств лежит на 
обвинителе;

— на обвиняемом в преступлении не 
лежит обязанность доказывания невино-
вности;

— обвинительный приговор должен 
подкрепляться доказательственной ба-
зой, предположения в нем недопустимы;

— неустранимые сомнения, возникаю-
щие в ходе уголовного процесса, тракту-
ются в пользу лица, обвиняемого в пре-
ступлении.

Все эти принципы презумпции невино-
вности направлены на защиту обвиняе-
мого. Они необходимы для установления 
всех обстоятельств произошедшего, для 
объективного, полного и всестороннего 
расследования.

Косвенные доказательства, которые 
могут трактоваться по-разному, не могут 
стать основой обвинения. При недоста-
точности доказательств по делу должно 
быть прекращено уголовное преследова-
ние. Человек не может быть признан ви-
новным без проведения судебного раз-
бирательства.

В ходе судебного разбирательства 
принципы презумпции невиновности осо-
бенно значимы, так как заслушиваются 
все доводы и изучаются все доказатель-
ства по конкретному уголовному делу, 
происходит проверка доказанности об-
винения [10, с. 9].

И если вина не будет доказана или 
будет доказана, но не в полной мере, че-
ловек может быть оправдан, объем обви-
нения может быть изменен, действия бу-
дут квалифицироваться по другой статье 
УК РФ.

В случае признания невиновности че-
ловека он может требовать возмещения 
вреда, возникшего в связи с возбужде-
нием в отношении него уголовного дела, 
а также публикации в СМИ информации, 
опровергающей его виновность. До мо-
мента осуждения человек не считается 
преступником, он обладает всеми права-
ми, как и любой другой гражданин стра-
ны. Он может быть ограничен в правах 
только после того, как приговор вынесен 
судебными органами.

Однако в ст. 24—28.1. УПК РФ, кото-
рые регламентируют основания прекра-
щения уголовного дела и уголовного пре-
следования, отсылки к данному принципу 
фактически нет. Несмотря на то что, со-
гласно закону, на обвиняемого не долж-
на возлагаться обязанность доказывания 
своей невиновности, на практике полу-
чается совсем наоборот. К сожалению, 
орган преследования не заинтересован 
в сборе информации, которая может по-
служить причиной оправдательного при-
говора.
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Более того, в соответствии с выво-
дом, содержащимся в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 
№ 16-П [13], «взаимосвязанные положе-
ния п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК Рос-
сийской Федерации» признаны «не соот-
ветствующими Конституции Российской 
Федерации».

Кроме того, хотя  в УПК РФ и закрепле-
но, что «прекращение дела... не допуска-
ется, если подозреваемый или обвиняе-
мый против этого возражает» (ч. 2 ст. 27 
УПК), однако, как показывает практика, 
обвиняемые или подозреваемые даже в 
том случае, когда они не виновны (или же 
не считают себя виновными), как правило, 
не возражают против прекращения дел по 
нереабилитирующим основаниям.

Это объясняется тем, что обвиняемому 
или подозреваемому, как правило, важен 
сам факт прекращения уголовного дела, 
а не его основания. Причем, это можно 
объяснить не только безразличием или 
желанием заинтересованных лиц уйти от 
уголовной ответственности любыми спо-
собами, но и их опасениями относительно 
поворота дела к худшему — в том случае, 
если они будут против прекращения уго-
ловного дела.

На наш взгляд, эти и другие проблемы 
института прекращения уголовного дела 
и уголовного преследования — прямое 
следствие особенностей его историче-
ского развития.

В истории российского уголовного 
судопроизводства отдельные положения 
презумпции невиновности применялись 
еще в XVI веке. В частности, в Соборном 
уложении 1649 г. в ст. 8 гл. 21 указыва-
лось, что «если кто-то приведет убийцу 
или разбойника, а те станут обвинять 
приведших их в совершении таких же 
преступлений, то этим обвинениям не 
верить» [15].

То есть, это можно расценить таким 
образом, что в отношении того, кто при-
ведет убийцу или разбойника, действует 
презумпция невиновности, если приве-
денные им разбойники начнут обвинять 
его в совершении преступлений.

Некоторые положения воинского Уста-
ва Петра I 1716 г. также можно расценить 
как применение презумпции невино-
вности, например, ст. 4 гл. 42, в которой 
предусматривается наказание для непра-
ведно обвинившего кого-либо в соверше-
нии преступления фискала [18].

То есть совершенное фискалом 
пре ступление (заведомо ложный до-
нос) может быть наказано только после 
установления этого факта в судебном 
порядке.

Впервые в истории России законода-
тельно ввести принцип презумпции неви-
новности попыталась императрица Екате-
рина II в 1767 г. в своем «Наказе комиссии 
о составлении проекта нового уложения». 
Она выступала против пыток как средства 
добывания доказательств виновности и 
считала, что лучше оправдать 10 вино-
ватых, чем обвинить одного невиновного 
[3].

Но общество того периода оказалось 
не готовым к подобным либеральным 
взглядам, и это предложение не было 
воспринято.

После Екатерины II попытки закрепить 
законодательно принцип презумпции не-
виновности предпринимались еще не-
сколько раз, но ни одна из них не была 
удачной. Некоторые изменения произо-
шли в XIX веке, когда в Уложении о нака-
заниях 1845 года в главе 3 «Об определе-
нии наказаний по преступлениям» было 
установлено, что наказание за преступле-
ние может быть определено судом только 
тогда, когда совершение преступления 
«несомненно доказано», а обвинение в 
совершении преступления «должно быть 
вменено подсудимому или подсудимым 
в вину» [17].

В XIX веке была предпринята очеред-
ная попытка закрепить в Уставе Уголов-
ного судопроизводства 1864 г. норму о 
презумпции невиновности, которая при-
влекла к этой проблеме внимание многих 
известных юристов. 

В «Общих положениях» Устава Уго-
ловного судопроизводства было закре-
плено, что никто не может быть наказан 
за преступление, не будучи осужденным 
к наказанию приговором, вступившим в 
законную силу. Таким образом, попытки 
закрепить презумпцию невиновности за-
конодательно были характерны еще для 
дореволюционной России. Однако дан-
ный процесс не был завершен и прервал-
ся после 1917 года — презумпция неви-
новности в советском праве понималась 
весьма своеобразно.

Так, с одной стороны, декретом 
«О суде» [12] 1917 г. было установлено, 
что в судопроизводстве применяются ра-
нее действовавшие законы, если они не 
отменены и противоречат декретам ЦИК.

В декрете «О суде» [11] 1918 г. (ст. 8) 
прямо указывалось, что судопроизвод-
ство по гражданским и уголовным делам 
происходит по правилам Судебных уста-
вов 1864 года, которые содержали в себе 
отсылки к презумпции невиновности.

С другой стороны, в начале существо-
вания советского государства принцип 
презумпции невиновности воспринимал-
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ся как принцип буржуазного права, поэто-
му многие советские юристы отвергали 
его. Такое положение сохранялось до 
середины 1940-х годов.

После Второй мировой войны были 
подписаны основополагающие междуна-
родные документы, в которых презумпция 
невиновности обвиняемого была опреде-
лена в качестве признаваемого всеми 
международного принципа [14, с. 5].

Всеобщая Декларация прав челове-
ка 1948 г. [1] закрепила норму, согласно 
которой каждый человек, обвиняемый в 
совершении преступления, имеет право 
считаться невиновным до тех пор, пока 
его виновность не будет установлена за-
конным порядком (ч. 1 ст. 11).

Европейская Конвенция о защите прав 
человека 1950 г. [5] установила, что каж-
дый обвиняемый в совершении уголовно-
го преступления считается невиновным 
до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком (ч. 2 
ст. 6).

Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 г. [9] закрепил 
положение, согласно которому каждый 
обвиняемый в уголовном преступлении 
имеет право считаться невиновным, пока 
виновность его не будет доказана соглас-
но закону (ч. 2 ст. 14).

После установления презумпции не-
виновности в качестве общепризнанного 
международного принципа, в российском 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве принцип презумпции невиновности 
был закреплен в ст. 7 Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союз-
ных республик 1958 г.: «…Никто не может 
быть признан виновным в совершении 
преступления и подвергнут уголовному 
наказанию иначе как по приговору суда». 
Аналогичным образом презумпция неви-
новности была закреплена в ст. 13 УПК 
РСФСР 1960 г.

Определенные отсылки к этой статье 
можно найти и в уже упомянутом п. 2 ч. 1 
ст. 208 УПК РСФСР 1960 года [19].

Впоследствии этот принцип нашел 
свое отражение и в Конституции СССР 
1977 г. [6], в которой появилась норма: 
«Никто не может быть признан виновным 
в совершении преступления, а также под-
вергнут уголовному наказанию иначе как 

по приговору суда и в соответствии с за-
коном» (ст. 160).

Уже в этот период закрепления прин-
ципа презумпции невиновности в консти-
туционном и уголовно-процессуальном 
праве учеными процессуалистами от-
мечалось, что закрепление института 
прекращения уголовного преследования 
входит в противоречие с принципом пре-
зумпции невиновности.

В частности, В. З. Лукашевич отмечал, 
что «необходимо запретить вообще пре-
кращение уголовных дел по всем нереа-
билитирующим обвиняемого основаниям 
не только в судебном разбирательстве, 
но и в стадиях предварительного рассле-
дования» [8, с. 68].

От себя отметим, что данная точка зре-
ния с поправкой на реалии современного 
уголовно-процессуального закона, на наш 
взгляд, продолжает быть актуальной.

Завершая настоящую статью, отметим, 
что проблема соотношения института 
прекращения уголовного дела и уголов-
ного преследования с презумпцией неви-
новности в настоящий момент решена не 
полностью. На наш взгляд, это — прямое 
следствие особенностей исторического 
развития рассматриваемых институтов.

К примеру, в СССР презумпция не-
виновности долгое время отрицалась 
как теоретиками, так и практиками. Бу-
дучи закрепленной лишь в Конституции 
1977 года, презумпция невиновности 
использовалась на практике в качестве 
принципа уголовного судопроизводства в 
ограниченном виде и весьма формально.
Это, безусловно, оказало свое влияние и 
на современную практику.

На взгляд автора, одной из возможно-
стей разрешения отмеченных противоре-
чий станет закрепление нормы о том, что 
прекращение уголовного дела и пресле-
дования по нереабилитирующим основа-
ниям должен принимать исключительно 
суд. Суд, руководствуясь своим внутрен-
ним убеждением, будет оценивать не 
только формальные основания для пре-
кращения уголовного дела и уголовного 
преследования, но и оценивать данную 
юридическую процедуру с точки зрения 
соответствия ее принципам уголовного 
процесса, в том числе — и с точки зрения 
презумпции невиновности.
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о1 января 2015 года вступил в действие 
новый Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Казахстан, который коренным 
образом изменил процессуальную дея-
тельность правоохранительных и судеб-
ных органов, установил новые и исклю-
чил ранее существовавшие в уголовном 
процессе институты, определил новый 
объем процессуальных полномочий лиц, 
участвующих в уголовном производстве.

К числу основных новелл можно от-
нести такие, как, например, исключение 

процедур предъявления следователем 
обвинения на стадии предварительного 
следствия и возвращения судом дел на 
дополнительное расследование, сокра-
щение количества следственных дей-
ствий, проводимых с участием понятых, 
введение в уголовный процесс  инсти-
тута процессуального соглашения или 
так называемой сделки с правосудием, 
появление новых процессуальных лиц — 
следственного судьи, который выполняет 
конкретные процессуальные функции, в 

ПП № 5(53)-2015. стр. 159—164
УДК 343.13(574)

е. н. пархоменко

начало досудебного произВодстВа 
по ноВому уголоВно-процессуальному 
КодеКсу республиКи Казахстан
e. N. Parkhomenko

STarT New PreTrIal ProCeedINg 
IN THe CrImINal ProCedUre Code 
THe rePUblIC of kazakHSTaN

В статье анализируются нормы нового Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан, регулирующие порядок приема, регистрации 
и разрешения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. 
Исключение стадии возбуждения уголовного дела из уголовного процес-
са, внедрение Единого реестра досудебных расследований потребова-
ли иной правовой регламентации, обеспечивающей конституционные 
права граждан на защиту от преступных посягательств, обязательность 
и своевременность принятия мер по заявлениям и сообщениям об уго-
ловных правонарушениях. Данные вопросы рассматриваются в сравне-
нии с положениями ранее действовавшего уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан и отдельных норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. При этом приведен 
ряд статистических данных о результатах правоприменительной практики 
в анализируемой сфере.

ключевые слова: начало досудебного расследования, порядок при-
ема и учета заявлений и сообщений о преступлениях, единый реестр до-
судебных расследований.

The article analyzes the provisions of the new Criminal Procedure Code of 
the Republic of Kazakhstan governing the admission, registration and permit 
applications and reports of criminal offenses. Exception stage criminal case 
of criminal proceedings, the introduction of the Unified Register of pre-trial 
investigations require a different legal regulation ensuring the constitutional 
rights of citizens to be protected from criminal attacks, commitment and timely 
action on the statements and reports of criminal offenses. These issues are 
discussed in comparison with the pre-existing provisions of the criminal pro-
cedure legislation of the Republic of Kazakhstan and certain provisions of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation. At the same time, it is a 
series of statistics on the results of law enforcement in the test area.

Keywords: early pre-trial investigation, the procedure for receiving and 
accounting statements and reports of crimes, a single register of pre-trial in-
vestigations.
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том числе решает вопрос санкционирова-
ния ареста в качестве меры пресечения, 
а также процессуального прокурора, осу-
ществляющего надзор за законностью на 
всей стадии уголовного процесса.

К числу наиболее значимых следует от-
нести то, что в новом УПК РК кардинально 
изменен порядок начала уголовного про-
цесса, что являлось одной из приоритет-
ных задач по реформированию и упроще-
нию уголовного судопроизводства.

В новом УПК РК отсутствует стадия 
возбуждения уголовного дела, все пред-
усмотренные ранее действовавшим УПК 
нормы, регулирующие производство 
предварительной (доследственной) про-
верки, исключены.

Так, ст. 179 УПК РК (начало досудеб-
ного расследования) главы 23 с одно-
именным названием устанавливает, что 
началом досудебного расследования 
является регистрации заявления, сооб-
щения об уголовном правонарушении в 
Едином реестре досудебных расследо-
ваний (ЕРДР) либо первое неотложное 
следственное действие. О начале досу-
дебного расследования в течение суток 
уведомляется прокурор [3].

Таким образом, законодательно уста-
новлено, что моментом начала досудеб-
ного производства, т. е. началом рассле-
дования (проведения следственных дей-
ствий) является фактическая регистрация 
заявления, сообщения об уголовном пра-
вонарушении в Едином реестре досудеб-
ных расследований либо любое первое 
неотложное следственное действие.

Исключение из уголовного процесса 
научно-разработанной и применявшей-
ся на практике длительный период стадии 
возбуждения уголовного дела обуслови-
ло необходимость процессуального раз-
решения ряда вопросов, вытекающих из 
самой логики уголовно-процессуальной 
деятельности и правоприменительной 
практики.

Так, требовали новой регламентации 
вопросы о порядке регистрации заявле-
ний, сообщений и информации об уголов-
ных правонарушениях (преступлениях), 
возможности проведения неотложных 
следственных действий без регистрации 
в ЕРДР, объеме регистрируемых заяв-
лений (расследований) и отграничении 
их от поступающих в органы уголовного 
преследования заявлений иного харак-
тера, например, содержащих сведения 
об административных правонарушениях 
или дисциплинарных проступках, либо 
требующих мер уголовного преследова-
ния, но фактически содержащих сведения 
о гражданско-правовых отношениях.

Указанные и другие вопросы процес-
суального характера активно обсужда-
лись в подготовительный период перед 
принятием нового УПК РК и в большин-
стве своем нашли разрешение в нормах 
кодекса.

В частности, ст. 180 УПК РК устанав-
ливает, что поводами к началу досудеб-
ного расследования служат достаточные 
данные, указывающие на признаки уго-
ловного правонарушения при отсутствии 
обстоятельств, исключающих производ-
ство по делу.

К ним отнесены заявления физическо-
го лица либо сообщение должностного 
лица государственного органа или лица, 
выполняющего управленческие функции в 
организации, об уголовном правонаруше-
нии либо безвестном исчезновении лица, 
явка с повинной, сообщения в средствах 
массовой информации, а также рапорт 
должностного лица органа уголовного 
преследования о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном уголовном 
правонарушении.

Анализируя указанные поводы к нача-
лу досудебного производства, следует 
отметить, что они практически идентичны 
поводам к возбуждению уголовного дела, 
предусмотренным ст. 177 ранее действо-
вавшего УПК РК.

В свою очередь, данные поводы к воз-
буждению уголовного дела были схожи с 
отраженными в ст. 140 УПК РФ, где к ним 
отнесены: заявление о преступлении, 
явка с повинной, сообщение из иных ис-
точников, постановление прокурора о на-
правлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании [4].

Необходимо отметить, что в новом 
УПК РК отдельно не указано об основа-
ниях для начала досудебного производ-
ства (для возбуждения уголовного дела 
по УПК РФ).

В то же время требование об обяза-
тельности наличия «достаточных данных, 
указывающие на признаки уголовного 
правонарушения, при отсутствии обстоя-
тельств, исключающих производство по 
делу» законодателем сохранено, но ука-
зано в определении самого повода к на-
чалу досудебного производства.

Подобная юридическая конструкция 
создает возможность и необходимость 
определения соответствующими процес-
суальными лицами этих самых «достаточ-
ных данных», т. е. субъективной оценки.

В этой связи остается актуальным во-
прос обеспечения полноты регистрации 
всех поступивших поводов и воспрепят-
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ствования фактам укрытия их от учета, 
т. е. от начала досудебного расследова-
ния.

С другой стороны, практика деятель-
ности правоохранительных органов пока-
зывает, что требуется отграничивать по-
воды к началу досудебного производства 
от заявлений, сообщений и информации, 
не имеющих признаков уголовно наказуе-
мых деяний.

Так, согласно статистическим данным, 
за 2014 год органами уголовного пресле-
дования Республики Казахстан зареги-
стрировано в КУЗИ (книга учета заявле-
ний и информации) 2 299 676 заявлений 
и сообщений о происшествиях, по кото-
рым возбуждено 349 135 уголовных дел 
и проведено доследственных проверок с 
принятием процессуальных решений, что 
составляет всего 15,2%.

В то же время по 1 653 113, или 71,8%, 
приняты иные решения, в т. ч. списано в 
номенклатурное дело, направлены для 
применения мер административного, 
дисциплинарного характера1.

Указанные данные объективно свиде-
тельствуют, что в целях процессуальной 
экономии сил и средств правоохрани-
тельных органов, скорейшего принятия 
законного решения и, что представляет-
ся наиболее важным, пресечения фактов 
необоснованного вовлечения граждан и 
юридических лиц в уголовный процесс, 
необходимо отграничивать поводы к на-
чалу досудебного производства от заяв-
лений и сообщений иного характера.

Данные вопросы в новом УПК РК раз-
решены следующим образом.

Статьей 179 УПК предусмотрено, что 
досудебное расследование обязательно 
по всем заявлениям, сообщениям об уго-
ловных правонарушениях, за исключени-
ем дел частного обвинения. При наличии 
в поступившем заявлении, сообщении 
сведений, по которым уголовное пре-
следование осуществляется в частном 
порядке, материалы направляются в со-
ответствующий суд по подсудности, о чем 
уведомляется заявитель.

При наличии в поступившем заявле-
нии, сообщении сведений о признаках 
административного правонарушения 
либо дисциплинарного проступка обра-
щение в течение трех суток передается 
сопроводительным письмом в уполно-
моченный государственный орган или 
должностному лицу.

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 181 УПК 
РК при отсутствии достаточных данных, 

1 База данных «Автоматизированная информаци-
онная система единая унифицированная стати-
стическая система» — БД АИС ЕУСС.

указывающих на признаки уголовного 
правонарушения, заявления и сообще-
ния, требующие проведения ревизий 
и проверок уполномоченных органов 
для установления признаков уголовно-
го правонарушения, без регистрации в 
ЕРДР в течение трех суток направляются 
для рассмотрения уполномоченным госу-
дарственным органам.

Таким образом, законодатель устано-
вил обязательность досудебного рассле-
дования по всем заявлениям и сообще-
ниям об уголовных правонарушениях, при 
этом сохранил возможность принятия 
иных решений при отсутствии достаточ-
ных данных, указывающих на признаки 
уголовного правонарушения.

Важно отметить, что новым УПК РК 
прямо установлена компетенция Гене-
рального прокурора Республики Казах-
стан в сфере приема и регистрации заяв-
лений и сообщений об уголовных право-
нарушениях.

Так, согласно ч. 3 ст. 180 УПК РК по-
рядок приема и регистрации заявлений 
и сообщений об уголовных правонару-
шениях, а также порядок ведения ЕРДР 
определяются Генеральным прокурором 
Республики Казахстан.

Данное положение УПК РК позволило 
на подзаконном уровне детально регла-
ментировать алгоритм действий право-
охранительных органов в сфере приема, 
учета и регистрации заявлений, сообще-
ний и информации о правонарушениях и 
происшествиях.

Приказом Генерального прокурора 
Рес публики Казахстан № 89 от 19 сентя-
бря 2014 года утверждены Правила прие-
ма и регистрации заявлений и сообщений 
об уголовных правонарушениях, а также 
порядок ведения Единого реестра досу-
дебных расследований (далее — Прави-
ла) [1].

Согласно Правилам, ЕРДР — это авто-
матизированная база данных, в которую 
вносятся сведения о поводах к началу 
досудебного расследования, перечис-
ленных в УПК РК, принятых по ним про-
цессуальных решениях, произведенных 
действиях, движении уголовного произ-
водства, заявителях и участниках уголов-
ного процесса.

Основанием для работы в автомати-
зированной базе данных (Системе) явля-
ется регистрация в ней, а также наличие 
электронной цифровой подписи на соот-
ветствующем носителе.

В соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «Об электронном докумен-
те и электронной цифровой подписи» 
электронная цифровая подпись равно-
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значна собственноручной подписи лица 
и может использоваться должностными 
лицами при удостоверении электронных 
документов, издаваемых ими в пределах 
их полномочий [2].

Во исполнение совместного при-
каза Генерального прокурора РК от 
30.12.2013 г. № 124, Министра вну-
тренних дел РК от 28.12.2013 г. № 758 и 
Председателя АБЭКП РК от 28.12.2013 г. 
№ 425 велась работа по поэтапному вне-
дрению электронного заполнения и под-
писания учетных документов с помощью 
ЭЦП. В настоящее время электронный 
ввод информационных учетных докумен-
тов внедрен повсеместно, что значитель-
но облегчило переход к работе по новому 
УПК РК.

ЕРДР представляет собой единую 
электронную систему для всех право-
охранительных органов страны, которым 
предоставлен соответствующий доступ, 
система и объем доступа к ней строятся 
на принципах присвоения пользователям 
ролей в зависимости от их компетенции, 
установленной УПК. Правоохранительным 
органам, точнее их техническим подраз-
делениям, предоставлено право ввода 
конкретных пользователей в систему на 
уже созданные роли — соответственно, 
дознавателей, следователей, начальни-
ков подразделений.

Доступ имеют и соответствующие 
руководители органов и подразделений 
для осуществления ведомственного кон-
троля, так называемые аналитики. Соот-
ветствующий доступ имеется и у проку-
роров — для осуществления надзорных 
полномочий.

При регистрации заявлений, сообще-
ний о правонарушениях, расследовании 
уголовного дела, выполнении следствен-
ных действий и принятии процессуальных 
решений заполняется электронная фор-
ма, которая при сохранении автоматиче-
ски подписывается ЭЦП сотрудника.

Правилами установлен порядок ре-
гистрации всех поступающих в органы 
уголовного преследования заявлений, 
сообщений и информации о правонару-
шениях и происшествиях, в том числе о 
тех, которые изначально не дают основа-
ний для определения наличия признаков 
уголовного правонарушения и требуют 
проверки.

К таковым чаще всего можно отнести 
сообщения по 102 или иным каналам экс-
тренной связи (101, 112 и др.), где, как 
правило, требуется дополнительно выяс-
нять их характер и достоверность, в том 
числе с выездом на указанное место про-
исшествия или правонарушения.

Однако это не означает, что они долж-
ны оставаться без учета и регистрации.

С этой целью Правилами, по аналогии 
с действовавшим ранее КУЗИ (Книга уче-
та заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о преступлениях, происшестви-
ях), установлен общий порядок приема 
и учета всех поступающих заявлений и 
сообщений в Книге учета информации, 
сведения в которую вносятся дежурной 
частью органов уголовного преследо-
вания либо лицами, ответственными за 
прием и учет таких сообщений (проку-
ратура, Министерство обороны, где нет 
дежурных частей). Это дает возможность 
фильтрации поступающей информации 
путем регистрации сообщений, не со-
держащих признаки уголовного право-
нарушения.

КУИ также представляет собой авто-
матизированную базу данных, которая 
взаимосвязана с ЕРДР и, по сути, состав-
ляет с ней единое целое.

То есть, установив первичную реги-
страцию, отслеживается весь последую-
щий процесс разрешения материала или 
расследования уголовного дела до при-
говора суда. Это сделано, во-первых, для 
учета и регистрации сообщений, которые 
не могут быть сразу зарегистрированы в 
ЕРДР, а также для того, чтобы сразу про-
извести регистрацию в ЕРДР при под-
тверждении сообщения и установлении 
криминальности факта, о котором сооб-
щили по телефону.

При непосредственном обращении с 
письменным заявлением и его регистра-
ции в КУИ заявителю выдается талон 
установленного образца с уникальным 
номером, по которому он в дальнейшем 
может отследить судьбу своего заявления 
на портале (ч. 1 ст. 185 УПК РК).

В системе реализован функционал, 
благодаря которому звонки, принятые 
Центром оперативного управления (ЦОУ), 
автоматически передаются в дежурную 
часть органа уголовного преследования 
и вносятся в КУИ.

Срок рассмотрения зарегистриро-
ванных в КУИ заявлений и сообщений 
24 часа.

Таким образом, за это время сотруд-
ник, которому поручена проверка, должен 
решить — это повод для регистрации в 
ЕРДР (для начала досудебного произ-
водства), административное правонару-
шение или дисциплинарный проступок, 
сообщение подлежит списанию в номен-
клатурное дело как не содержащее дан-
ных о каком-либо правонарушении, либо 
заявление необходимо направить для 
проверки в налоговые органы.
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После того как дежурная часть при-
мет заявление, выдаст талон и внесет 
сведения в Книгу учета информации, все 
материалы незамедлительно передаются 
под роспись ответственному руководи-
телю следствия или дознания. Произво-
дится соответствующая отметка в книге-
разноске. Ответственный руководитель, 
изучив материалы, принимает решение о 
регистрации в ЕРДР или о принятии иных 
мер. В случае регистрации в ЕРДР он пе-
редает материалы конкретному следова-
телю для регистрации, о чем производит 
ввод сведений в форму на регистрацию в 
КУИ о том, что материал поручен конкрет-
ному следователю или дознавателю.

Только после этого у конкретного сле-
дователя или дознавателя появится до-
ступ к данному материалу в Системе и он 
сможет заполнить форму на регистрацию 
в ЕРДР. При регистрации в ЕРДР сразу же 
производится квалификация деяния по 
соответствующей статье УК РК.

После регистрации в ЕРДР все элек-
тронные формы заполняются только сле-
дователем, дознавателем и прокурором. 
Формы подписываются ЭЦП должност-
ного лица, которым принято процес-
суальное решение, а также для ведом-
ственного контроля — ЭЦП начальника 
подразделения следствия или дознания. 
Прокурор подписывает ЭЦП только когда 
сам принимает процессуальные решения, 
а также в случае передачи досудебного 
расследования по подследственности, 
так как согласно ст. 186 УПК РК переда-
ча производится через прокурора и при 
продлении срока расследования, кото-
рый продлевает прокурор.

Имеющиеся в настоящее время дан-
ные указывают о целесообразности ве-
дения КУИ, выступающего в качестве 
«фильтра» между поводами для начала 
досудебного расследования и заявлени-
ями и сообщениями, не имеющими при-
знаков таковых.

Так, согласно статистическим дан-
ным, за 6 месяцев 2015 года в КУИ ор-
ганов уголовного преследования по Ре-

спублике Казахстан зарегистрировано 
1 123 687 заявлений, сообщений и ин-
формаций о правонарушениях, из кото-
рых в ЕРДР перенесено всего 338 779, что 
составляет 30,1%.

В то же время 484 246, или 43,1%, по-
ступивших заявлений и сообщений остав-
лены без рассмотрения и приобщены в 
номенклатурное дело, т. е. не содержали 
требующихся для повода «достаточных 
данных, указывающих на признаки уго-
ловного правонарушения»1 [6].

В УПК РК разрешен и вопрос о произ-
водстве неотложных следственных дей-
ствий без регистрации повода в ЕРДР.

Согласно ч. 2 ст. 179 УПК РК, в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 184 настоящего 
кодекса (обнаружение сведений об уго-
ловном правонарушении при исполнении 
своих должностных обязанностей), про-
курор, следователь, дознаватель, орган 
дознания до регистрации заявления и со-
общения об уголовном правонарушении 
производят неотложные следственные 
действия по установлению и закреплению 
следов уголовного правонарушения. Од-
новременно они обязаны принять меры к 
регистрации заявления и сообщения об 
уголовном правонарушении в Едином ре-
естре досудебных расследований, в том 
числе с использованием средств связи.

Кроме того, как указывалось выше, 
законодатель определил, что началом 
досудебного расследования может быть 
не только регистрация заявления, со-
общения об уголовном правонарушении 
в ЕРДР, но и первое неотложное след-
ственное действие (ч. 1 ст. 179 УПК РК).

Данная норма позволяет в необходи-
мых случаях проводить первоначальные 
неотложные следственные действия до 
регистрации повода в системе ЕРДР, что 
исключает возможность признания их 
и установленных в ходе их проведения 
фактических данных незаконными и не-
допустимыми в качестве доказательств 
по такому основанию.
1 База данных «Автоматизированная информаци-
онная система единый реестр досудебных рас-
следований» — БД АИС ЕРДР.
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трудовое право

В современных условиях вопросы 
равноправия и борьбы с дискриминацией 
составляют одно из ключевых направле-
ний современной социальной политики 
любого государства. Размер поддержки 
в отношении социально уязвимых групп 
представляет собой индикатор демокра-
тичности и развитости общества и госу-
дарства.

В отличие от борьбы с дискриминацей 
по признаку расы, национальности, язы-
ка, борьба с возрастной дискриминацией 
пока еще не является приоритетным на-
правлением в развитии международно-
правовых и национальных инструментов 
обеспечения равноправия. Возрастная 
дискриминация трактуется как относи-
тельно «молодое» направление дискри-

ПП № 5(53)-2015. стр. 165—169
УДК 349.2:351.83 + 351.83

а. и. окулич

теоретиКо-праВоВой анализ проблемы 
защиты личности от Возрастной 
дисКриминации при реализации 
праВа на труд
a. I. okulich

THeoreTICal aNd legal aNalySIS 
of THe Problem of ProTeCTINg THe 
INdIvIdUal agaINST age dISCrImINaTIoN 
IN THe ImPlemeNTaTIoN of THe rIgHT To work

В статье проводится анализ проблемы дискриминации в трудовой 
сфере по возрастному признаку в отношении молодых и пожилых лю-
дей. Автором рассматриваются причины, по которым дискриминируют-
ся обе группы работников. Основной причиной автор считает наличие 
в общественном сознании возрастных стереотипов и распространение 
такого явления, как «эйджизм» по отношению к молодым специалистам 
и пожилым работникам. Отдельным вопросом рассматривается правовое 
регулирование в сфере труда и оценивается, как законодатель борется 
с проблемой дискриминации по признаку возраста. Исходя из анализа, 
автор дает рекомендации по внедрению ряда мер для устранения такой 
проблемы, как возрастная дискриминация в трудовой сфере.

ключевые слова: дискриминация, возраст, стереотипы, эйджизм, 
сфера труда.

The article analyzes the problem of discrimination in employment based 
on age in relation to the young and the elderly. The author considers the rea-
sons for which are discriminated against both groups of workers. The main 
reason for the author considers the presence of the public consciousness of 
age stereotypes and the spread of the phenomenon of «ageism» in relation to 
young professionals and older workers. A separate issue is considered legal 
regulation in the sphere of labor and evaluated as lawmakers struggle with 
the problem of age discrimination. Based on the analysis, the author makes 
recommendations for the implementation of a number of measures to address 
this problem as the age discrimination in employment.

Keywords: discrimination, age stereotypes, ageism, employment.
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минации, хотя на протяжении последних 
лет привлекает повышенное внимание со 
стороны правозащитников [1].

В России на государственном уровне 
проблемой дискриминации никто серьез-
но не занимается. Непримиримая борьба в 
последние годы ведется лишь с насилием 
на расовой, религиозной и национальной 
почве, в то время как ненасильственная 
возрастная дискриминация, дискримина-
ция этнических, сексуальных меньшинств 
остается незамеченной [8, с. 13].

Стоит отметить, что понятие возраст-
ной дискриминации отсутствует в зако-
нодательных актах Российской Федера-
ции. Более того, в п. 2 ст. 19 Конституции 
России не говорится ни слова о запрете 
ограничения прав граждан по признаку 
возраста [3].

Дискриминация по признаку возраста 
отличается от других форм дискримина-
ции. Например, в основе дискриминации 
по причине принадлежности к определен-
ному полу или этносу лежат признаки, 
принадлежащие человеку от рождения 
и остающиеся неизменными в течение 
его жизни. Возраст же — понятие отно-
сительное.

Принадлежность к дискриминируемой 
возрастной группе не предопределена 
обстоятельствами рождения или вос-
питания лица, поэтому потенциальной 
жертвой такой дискриминации может 
стать любой человек в любой период сво-
ей жизни. В возрастной дискриминации 
выделяют следующие подгруппы дискри-
минируемых:

1) молодые люди в возрасте от 16 до 
24 лет;

2) люди среднего возраста от 25 до 
49 лет;

3) люди старшего возраста от 50 лет 
до пенсионного возраста;

4) люди пожилого возраста (пенсион-
ный возраст и старше) [10, P. 161].

К сожалению, как уже отмечалось, каж-
дый человек будет в какой-то момент его 
жизни членом каждой из этих подгрупп.

Также возрастную дискриминацию не 
всегда можно четко идентифицировать на 
практике. Как правило, о потенциальной 
дискриминации по признаку возраста мо-
гут свидетельствовать такие признаки, как 
указание на определенный возраст или 
возрастные рамки («не старше 40 лет», 
«от 20 до 35 лет»), принадлежность к 
определенной группе («молодые», «зре-
лые», «представители старшей возраст-
ной группы»), биологические характери-
стики («женщины детородного возраста») 
или отличительные признаки, присущие 
определенному возрасту («динамичные», 

«обладающие обширным опытом») и т. д. 
[2, с. 192].

Еще одной отличительной чертой воз-
растной дискриминации является то, что 
она распространена в сфере труда и заня-
тости. Министерство труда и социальной 
защиты сделало первый шаг к искорене-
нию возрастной дискриминации.

Так, в 2013 году к ст. 3 Трудового ко-
декса была принята поправка о запрете 
ограничения в трудовых правах по при-
знаку возраста [9].

Почти аналогичная поправка была при-
нята в отношении ст. 25 Федерального 
закона «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», в которой говорится о 
запрете распространения информации о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения, о ка-
ком бы то ни было прямом или косвенном 
ограничении прав в зависимости от воз-
раста [5].

Стоит отметить, что на международ-
ном уровне давно признано существо-
вание дискриминации по признаку воз-
раста. Так, в 1980 году Международной 
организацией труда была принята Реко-
мендация «О пожилых трудящихся». В п. 5 
настоящей Рекомендации говорится, что 
пожилые трудящиеся без дискриминации 
по возрасту должны пользоваться равен-
ством возможностей и обращения нарав-
не с другими трудящимися [6].

Но, к сожалению, на практике дело 
обстоит совсем по-другому. В условиях 
сегодняшней социально-экономической 
ситуации в России продолжение про-
фессиональной деятельности для пред-
ставителей пожилого возраста является 
практически единственным способом 
улучшения их материального благосо-
стояния.

В последнее десятилетие численность 
работающих людей, перешагнувших пен-
сионный рубеж, значительно сократилась. 
Если раньше, в советское время, большая 
часть людей, достигших пенсионного воз-
раста, продолжала трудовую деятель-
ность, то сегодня для многих российских 
пенсионеров это вряд ли представляется 
возможным.

При приеме на работу нового сотруд-
ника в большинстве случаев работодатели 
останавливают свой выбор на 30—35-лет-
них кандидатах. Это обусловлено стерео-
типными представлениями работодате-
ля о том, что люди старшего возраста не 
свободны от рудиментов советского со-
знания и трудовых навыков. Тем более в 
возрасте 30—35 лет сегодня находится 
большинство руководителей во многих 
сферах жизни общества. Молодой управ-
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ляющий предпочитает видеть вокруг себя 
подчиненных-сверстников. Во-первых, 
морально нелегко руководить лицом, 
который в несколько раз старше самого 
руководителя; во-вторых, с высоты его 
возраста 50-летний кажется пожилым, ко-
торый в силу своего возраста не сможет 
эффективно работать. Также, по мнению 
работодателей, у работников в возрасте 
много недостатков, они неинициативны, 
работают медленно и тяготеют к прове-
ренным решениям, поэтому их сложно 
обучать новым методам работы [7, с. 8].

Еще с одной проблемой сталкиваются 
люди в возрасте при непосредственном 
трудоустройстве на новое рабочее ме-
сто. Так, у большинства работодателей 
возникает вопрос — почему человек с 
многолетним опытом и стажем пришел 
устраиваться на новое место. Именно та-
кое скептическое отношение к подобному 
факту и отталкивает работодателей при-
нимать на работу работников старшего 
возраста.

Особая острота проблемы занятости 
и трудоустройства лиц пожилого возрас-
та в современном российском обществе 
обусловлена тем, что качество жизни и 
средняя продолжительность жизни в Рос-
сии возросли. Так, если средняя продол-
жительность жизни в 30-х годах прошлого 
века была значительно ниже нынешней, и 
большинство советских граждан в возрас-
те 55 и 60 лет были уже нетрудоспособны, 
то сейчас люди в возрасте не только тру-
доспособны, но и активны и готовы даль-
ше продолжать трудовую деятельность.

Все эти факторы вынуждают пенсионе-
ров вставать на биржу труда и работать за 
низкую заработную плату на любой рабо-
те, в большинстве своем не связанной с их 
профессией и образованием. Вследствие 
того, что пожилое население стало более 
деятельным — это неизбежно приводит к 
избытку предложения на рынке труда, и 
это приводит к тому, что появляется высо-
кий конкурс на рабочие места, где требу-
ется низкоквалифицированный труд.

Поэтому безработным старше 50 лет 
предлагают переобучение в основном по 
рабочим специальностям, независимо от 
их образования.

Пожилым безработным с высшим об-
разованием слож нее перестроиться, и 
им крайне сложно соглашаться на пере-
обучение по ра бочим специальностям, а 
обучать их компьютерной грамотности и 
направлять на курсы повышения квалифи-
кации работодателям кажется затратным 
и нецелесообразным.

Подобное отношение к старикам, 
доминирующее в массовом сознании, 

перекликается с сегодняшней социаль-
ной политикой государства, согласно 
которой пожилые люди выступают лишь 
как объекты социальной поддержки. 
Поэтому многие полагают, что пожилые 
люди бесперспективны во всех обла-
стях жизнедеятельности, а особенно в 
профессионально-деловой сфере. Это 
основной стереотип, который, по сути, 
является приговором для огромного чис-
ла людей в возрасте старше 50 лет. Дан-
ное явление носит понятие «эйджизм», то 
есть это негативный стереотип в отноше-
нии людей какой-либо возрастной кате-
гории, но чаще всего подразумевается 
стереотип пожилого возраста [4, с. 148].

Следует заметить, от такого явления, 
как «эйджизм», страдают не только по-
жилые работники. Молодые трудящие-
ся также страдают от дискриминации на 
основании возраста.

Многим сложно понять, как молодые 
люди могут рассматриваться как дис-
криминирующая группа таким же обра-
зом, как пожилые люди. Дело в том, что 
дискриминация, которой подвергаются 
молодые люди в силу своего возраста, 
отличается от той, от которой страдают 
люди старшего возраста. Главным отли-
чием являются различные стереотипные 
представления в отношении молодых и 
пожилых людей.

Большинство работодателей и обще-
ство в целом имеют следующие стерео-
типные представления в отношении мо-
лодых работников:

1) у молодых работников отсутствует 
опыт. Таких специалистов придется все-
му учить, а это требует немало времени, 
которого работодателю не хватает, а так-
же необходимо потратить определенную 
сумму денежных средств на обучение 
работника;

2) молодые люди легкомысленны, не-
надежны и безответственны, им трудно 
поручить важную работу;

3) отдельным пунктом можно назвать 
отношение работодателя к молодым де-
вушкам. Большая часть работодателей 
отказывают в приеме на работу женщи-
нам молодого возраста, так как работода-
тель не уверен, что данный тип работника 
будет работать без перерыва на отпуск 
по беременности и родам и отпуск по 
уходу за ребенком. А для работодателя 
это, во-первых, дополнительная финан-
совая нагрузка, во-вторых, работодатель 
не готов потратить время и деньги на ее 
обучение и ничего взамен не получить с 
работника.

Такой подход к молодым специалистам 
не является правильным. Совершенно 



168

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (53)/2015

т
р

у
д

о
в

о
е

 п
р

а
в

о

очевидно, что молодые специалисты не 
будут иметь достаточного опыта работы, 
которые требуют от них при приеме на ра-
боту менеджеры, в результате чего соз-
дается «замкнутый круг», когда молодежь, 
имеющая высшее профессиональное об-
разование по требуемой специальности, 
не может занять квалифицированные 
должности ввиду отсутствия требуемого 
стажа работы, и вынуждена соглашаться 
либо на рабочие места более низкой ква-
лификации, либо искать работу в другой, 
не соответствующей их образованию, 
сфере деятельности [2, с. 192].

Необходимо убедить работодателя 
в том, что одним из важнейших условий 
формирования успешного бизнеса яв-
ляется разновозрастной коллектив, так 
как работники старшего поколения бу-
дут передавать опыт и знания молодым 
работникам, а молодежь в свою очередь 
способна быстро обучаться всему ново-
му, более того, она замотивирована в до-
стижении карьерных успехов.

Проводя опрос среди выпускников 
разных специальностей высших учебных 
заведений, большинство из них заявило, 
что столкнулись с отказами в приеме на 
работу по специальности, причем многие 
работодатели не мотивировали свой от-
каз, но можно с уверенностью заявить, 
что в большинстве случаев отказ был 
связан с отсутствием опыта работы в силу 
возраста.

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на то, что 
дискриминация по возрастному признаку 
законодательно запрещена, на практике 
реальное положение дел отличается.

Анализируя сказанное, можно сделать 
вывод, что возрастная дискриминация 
законодательно запрещена, в России 
«эйджизм» получил достаточно широкое 
распространение. Наиболее подверже-
ны дискриминации по рассматриваемому 
признаку молодые специалисты и специ-
алисты в возрасте старше 50 лет. 

На высшем уровне управления стра-
ны вопрос об устранении возрастной 
дискриминации хоть и рассматривается 
в последнее время, однако конкретных 
действий по данному вопросу в силу мно-
гих причин не предпринимается.

Учитывая сказанное, нами сделан вы-
вод, что необходимо получать помощь со 
стороны государства в виде распределения 
молодых работников, особенно выпускни-
ков, на вакантные рабочие места путем кон-
курсного отбора. Что касается работников 
в возрасте за 50, то их также необходимо 
распределять на предприятия, при этом 
учитывая их образование и сложившиеся 
за жизнь профессиональные навыки. Для 
устранения негативных стереотипов в от-
ношении молодых и пожилых специалистов 
необходимо развивать информационную 
политику по данному вопросу в средствах 
массовой информации.
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Диссертационное исследование Ел-
кановой Дарьи Ироновны выполнено 
на актуальную в современных условиях 
тему. Оно посвящено процедурам адми-
нистративного надзора в сфере рекламы. 
По нашему мнению, затронутая автором 
тематика актуальна не только для научной 

рецензии. отзывы

ПП № 5(53)-2015. стр. 170—175
УДК 342.951:659.1

в. и. майоров, е. в. косенко

рецензия на диссертацию дарьи 
ироноВны елКаноВой «процедуры 
администратиВного надзора 
В сФере реКламы»1

V. I. Mayorov, e. V. Kosenko

revIew of THe THeSIS darya IvaNovNa 
elkaNovoy “THe ProCedUreS 
of admINISTraTIve SUPervISIoN IN THe fIeld 
of adverTISINg”

В рецензии на диссертацию Дарьи Ироновны Елкановой «Процедуры 
административного надзора в сфере рекламы» дана оценка проведенно-
му научному исследованию, изложены основные его достоинства, указаны 
замечания, имеющие частный и дискуссионный характер и не снижающие 
общей теоретической и практической значимости выполненной работы. 
Рецензенты поддерживают выводы автора исследования о том, что ре-
клама в сегодняшней экономической действительности является важным 
самостоятельным направлением, нуждающимся в правовом регулирова-
нии и осуществлении контрольно-надзорных процедур относительно ее 
правомерности.

ключевые слова: реклама, административный контроль в области 
рекламы, административный надзор в области рекламы, контрольно-
надзорные процедуры, сфера рекламы. 

In a review of his thesis Darya Ivanovna Elkanovoy “The procedures of ad-
ministrative supervision in the field of advertising”, shows the basic dignity of 
scientific research, with these remarks and wearing a special discussion and 
do not reduce the overall theoretical and practical significance of the work 
performed. Advertising in today’s economic reality is an important independent 
line. In this regard, the legal regulation of promotional activities, including the 
implementation of supervisory procedures concerning its legality are gaining in 
importance not only in the legislative sphere but also in social life in general.

Review of the thesis Elkanova DI directly related to the main focus of the rule 
of law in advertising — the procedures of control and supervision.

Keywords: advertising, administrative control in the area of advertising, 
administrative supervision in the area of advertising.

1 Защищена 12 октября 2015 г. в диссертацион-
ном совете ФГБОУ ВПО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.14 — административное 
право; административный процесс (научный ру-
ководитель  — доктор юридических наук, доцент 
С. Б. Аникин).
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специальности 12.00.14 «административ-
ное право; административный процесс», 
но и для других научных направлений. 
По нашему мнению, актуальность ис-
следования прежде всего обусловле-
на нарастающей тенденцией увеличения 
рекламных акций производителей това-
ров, работ, услуг, а следовательно, и на-
растающей необходимостью надзора за 
субъектами правоотношений по заказу, 
производству и размещению рекламы.

Реклама в сегодняшней экономиче-
ской действительности является важным 
самостоятельным направлением. Ее объ-
емы позволяют говорить о ней как о зна-
чительной части всей медиаиндустрии. 
На федеральном телевидении реклама 
охватывает телезрителей всей страны, 
кроме того реклама транслируется на 
региональном телевидении, по радио, а 
также печатается в газетах и журналах. 
Общий объем рекламного рынка в России 
два года тому назад составлял примерно 
260 млрд руб., или 8,5 млрд долл., и рас-
пределялся следующим образом:

•  телевидение — 143,2 млрд руб.;
•  Интернет — 56,3 млрд руб.;
•  печатные СМИ — 41,2 млрд руб.;
•  радио — 14,6 млрд руб.;
•  прочие медиа — 4,9 млрд руб.
Участники рыночных отношений доста-

точно часто сталкиваются с недобросо-
вестной конкуренцией, которая выража-
ется в распространении недостоверной, 
неэтичной, заведомо ложной и скрытой, 
порой и вредной для здоровья человека 
рекламы. Защиту прав и законных инте-
ресов потребителей, создание условий 
для честной и добросовестной конкурен-
ции государство, не ограничивая свобо-
ду предпринимательской деятельности, 
обеспечивает правовыми средствами.

В связи с этим правовое регулирова-
ние рекламной деятельности и в том чис-
ле осуществление контрольно-надзорных 
процедур относительно ее правомерности 
приобретают все большую значимость не 
только в законодательной сфере, но и в 
социальной жизни общества.

Вопросы нормативного закрепления и 
осуществления контроля и надзора в об-
ласти рекламы актуальны не только для 
юридической науки, но и для правопри-
менительной практики.

Как справедливо отмечает автор ре-
цензируемого диссертационного иссле-
дования, тема работы непосредственно 
связана с главным направлением обеспе-
чения законности в рекламной деятель-
ности — процедурами осуществления 
контроля и надзора. Следует согласиться 
с мнением автора о том, что несмотря на 

многочисленные изменения в законода-
тельстве, регулирующем деятельность 
антимонопольных органов в сфере ре-
кламы, ряд проблем административно-
правового характера в этой сфере дея-
тельности до настоящего времени не ре-
шен и требует детального подхода.

С учетом современного состояния 
контрольно-надзорной деятельности в 
области рекламы представляются не-
обходимыми теоретические разработки 
и научное обоснование для законода-
тельного закрепления понятия «государ-
ственный надзор в области рекламы»; 
единообразие в юридическом закрепле-
нии понятий «государственный контроль» 
и «государственный надзор»; законода-
тельное определение особенностей ор-
ганизации и проведения проверочных 
мероприятий в области рекламы и при-
нятие административно-юрисдикционных 
решений по фактам нарушения законо-
дательства Российской Федерации о 
рекламе; глубокий анализ сути и содер-
жания процедурных и процессуальных 
форм правоприменительной деятельно-
сти антимонопольных органов в области 
рекламы. Решение этих вопросов окажет 
позитивное влияние на обеспечение за-
щиты прав и законных интересов граждан 
и субъектов предпринимательской дея-
тельности.

Совокупность материальных и про-
цессуальных правовых норм, предусма-
тривающих административно-надзорное 
производство за рекламной деятельно-
стью, рассредоточена в различных фе-
деральных законах и иных нормативных 
правовых актах. Это обуславливает не-
обходимость комплексного научного ис-
следования, в ходе которого должен быть 
проведен системный анализ положений и 
практики применения всех нормативных 
правовых актов, определяющих особен-
ности осуществления антимонопольны-
ми органами административного над-
зора в области рекламы. В диссертации 
Д. И. Елкановой предпринята попытка 
решения этой задачи, чем обусловлена 
научная новизна диссертационного ис-
следования.

В рецензируемой диссертационной 
работе чет ко определены объект и пред-
мет исследования, по ставлены конкрет-
ные задачи и использован адек ватный 
им теоретико-методологический базис. 
Содержание работы свидетельствует о 
том, что автор успешно справился с по-
ставленными в ней задачами и достиг на-
меченных целей.

Положения, выно симые на публичную 
защиту, выводы и рекомен дации, сфор-
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мулированные Дарьей Ироновной, осно-
ваны на репрезентативном эмпириче-
ском ма териале, теоретически аргумен-
тированы, отража ют самостоятельный 
творческий вклад соискателя в развитие 
административно-правовой науки, спо-
собствуют приращению научного знания. 
Следует признать также обоснованными 
внутреннюю ло гику и структуру исследо-
вания. Весьма логичным и последова-
тельным представляется план исследо-
вания, в котором выделены практически 
все многогранные аспекты исследуемой 
темы. Научная и практи ческая значимость 
диссертации не вызывает сомне ний.

Диссертация Д. И. Елкановой состоит 
из двух глав, объединяющих шесть пара-
графов. Структура работы соответствует 
задачам исследования, определенным во 
введении, и является логически верной.

Научная новизна диссертационного 
исследования уважаемой Дарьи Иро-
новны определяется не только тем, что 
комплексно рассмотрены общетеоре-
тические, практические и процессуаль-
ные проблемы ин ститута администра-
тивного надзора в области рекламы, 
главным образом заключается в том, 
что в нем впервые с момента внесения в 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе» изменений в ча-
сти административно-правового способа 
обеспечения законности проведен под-
робный теоретический и практический 
анализ содержания административного 
надзора, осуществляемого антимоно-
польными органами как специфического 
административно-правового института.

Обоснованность научных положений, 
выводов и практических рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, опре-
деляется тем, что в основе лежат труды 
отечественных ученых по широкому кругу 
вопросов, в том числе в области развития 
теории административного права, а также 
посвященные проблемам совершенство-
вания контрольно-надзорной деятельно-
сти органов государственной власти.

Научная доказательность основных 
положений, выводов и рекомендаций 
подкреплена использованием общена-
учных и частнонаучных методов позна-
ния, включая диалектический, систем но-
структурный, структурно-функ цио наль ный, 
сравнительно-право вой, фор мально-
юридический и статистический.

С помощью диалектического метода 
всесторонне и полно исследованы тео-
ретические вопросы административно-
го надзора. Системно-структурный ме-
тод использовался при рассмотрении 
нормативных правовых актов, регла-

ментирующих деятельность органов ис-
полнительной власти, осуществляющих 
административный надзор. Структурно-
функциональный метод использован при 
анализе правового положения Федераль-
ной антимонопольной службы и ее тер-
риториальных управлений в сфере осу-
ществления административного надзора 
в области рекламы.

Сравнительно-правовой метод приме-
нялся при исследовании правовых спо-
собов воздействия на лиц, совершивших 
правонарушение в сфере законодатель-
ства о рекламе в зарубежных странах. 
Применение формально-юридического 
метода позволило проанализировать 
действующее рекламное законода-
тельство, связанное с осуществлением 
антимонопольными органами админи-
стративного надзора в сфере рекламы, 
и процессуальные и процедурные формы 
его реализации. Статистический метод 
использован с целью анализа качества 
осуществления антимонопольными ор-
ганами функций по надзору за соблю-
дением законодательства Российской 
Федерации о рекламе.

Источниковедческую основу работы 
составили нормативные правовые акты, 
судебная практика федеральных арби-
тражных судов Российской Федерации, 
правоприменительная практика анти-
монопольных органов, органов проку-
ратуры, статистическая информация по 
проблеме исследования, а также откры-
тые интернет-ресурсы. Учитывая меж-
отраслевой характер диссертационного 
исследования, Дарья Ироновна опира-
ется на современные положения теории 
государства и права, административного 
права и процесса, предпринимательского 
и рекламного законодательства.

Основная цель диссертационного ис-
следования заключается в комплексном 
анализе теоретических и практических 
основ осуществления антимонопольны-
ми органами административного надзора 
в сфере рекламы, разработке положений 
по совершенствованию правового регу-
лирования рекламной деятельности, и 
выглядит вполне аргументированной. 
В целом положительно можно оценить 
также содержащийся в работе анализ про-
блем реализации контрольно-надзорных 
функций в исследуемой области.

К числу наиболее значимых, облада-
ющих научной новизной, теоретической 
и практической ценностью результатов 
диссертационного исследования, полу-
ченных автором самостоятельно, следует, 
на наш взгляд, отнести следующие сфор-
мулированные в работе положения.
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Доказано, что в процессе становле-
ния современного административного 
надзора сформировались три большие 
группы источников административного 
надзора, регулирующие и устанавли-
вающие сферы, условия осуществления 
административного надзора, определяю-
щие правовое положение органов адми-
нистративного надзора и их должностных 
лиц, процедуры осуществления админи-
стративного надзора (с. 29—32).

Уважаемый автор на основе теоретико-
правовых основ классификации полномо-
чий административного надзора приходит 
к обоснованному выводу, что основными 
полномочиями надзорных органов явля-
ются: систематическое наблюдение за 
исполнением поднадзорными объектами 
обязательных требований, предусмотрен-
ных действующим законодательством; 
предупреждение, пресечение и привле-
чение виновных лиц к административной 
ответственности, остальные же полно-
мочия могут выделяться в зависимости 
от функциональной специализации ор-
ганов, закрепленной в соответствующих 
нормативных правовых актах (с. 34—40).

Отталкиваясь от положений о феде-
ральных органах административного 
надзора, организации их деятельности, 
характера компетенции, Д. И. Елканова 
допускает возможность отнесения их к 
статусу специальных субъектов админи-
стративного надзора. Тем самым дока-
зывает, что это обусловлено сочетанием 
элементов, отражающих предметно-
отраслевое, целевое назначение, ком-
петенцию, организационно-структурное 
построение, а одной из главных состав-
ляющих специального статуса субъекта 
административного надзора является 
объем его полномочий (с. 62—63). Резю-
мируя изложенное, Д. И. Елканова пере-
ходит к авторскому определению спе-
циального субъекта административного 
надзора (с. 63).

Заслуживает внимания и поддержки 
предложенная автором дефиниция «спе-
циализированный административный 
надзор в сфере рекламы», под которой 
понимается особая форма управлен-
ческой деятельности, осуществляемая 
антимонопольными органами в отноше-
нии неподчиненных им объектов (физиче-
ских и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) по поводу соблюде-
ния ими правовых норм и правил, закре-
пленных в законодательстве о рекламе, с 
использованием мер административного 
принуждения с целью выявления, преду-
преждения и пресечения правонаруше-
ний, восстановления нарушенного права 

и привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности. При этом 
вполне обоснованными представляются 
суждения автора о том, что в зависимо-
сти от предмета выделяются различные 
виды административного надзора, кото-
рые свидетельствуют о его специализи-
рованном характере.

Диссертантом на основе анализа 
действующего законодательства, регу-
лирующего правовую деятельность ан-
тимонопольных органов, сделан вывод 
о двойственном характере полномочий 
антимонопольных органов, поскольку 
буквальное толкование Положения о фе-
деральной антимонопольной службе в ча-
сти осуществления полномочий в сфере 
рекламы свидетельствует об отнесении 
ее к статусу контрольного органа. Однако 
правовые нормы Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и 
положения о государственном надзоре в 
сфере рекламы характеризуют рассма-
триваемую службу как надзорный орган.

На основании этого в целях едино-
образия в толковании государственной 
функции антимонопольного органа в 
сфере рекламы диссертантом предложе-
но внести дополнения в правовые акты, 
регламентирующие деятельность анти-
монопольного органа (с. 67—68).

Безусловным плюсом работы явля-
ется проведенный диссертантом анализ 
содержания введенного с 15 сентября 
2015 г. Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации 
в условиях реформирования судебной 
системы и развития административно-
го судопроизводства в целом (с.105—
107).

Исследуя специфику рекламного за-
конодательства и особенности осущест-
вления антимонопольными органами 
полномочий в сфере соблюдения законо-
дательства о рекламе, автор анализирует 
предпосылки и последствия изменения 
административно-правового способа 
обеспечения законности рекламной дея-
тельности (с. 119—121).

Д. И. Елкановой аргументированно 
излагается структурирование админи-
стра тивно-надзорного производства в 
сфере рекламы, выраженное в виде трех 
процедур административного надзора 
(с. 122—121): процедуры организации 
административного надзора (§ 1), про-
цедуры проведения административного 
надзора в сфере рекламы (§ 2) и право-
вые меры реализации результатов адми-
нистративного надзора (§ 3).

Диссертантом сформулировано обо-
снованное предложение о внесении в 
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ст. 35.1 Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» определе-
ния понятия «государственный надзор 
в сфере рекламы» с целью обозначения 
границ осуществления надзора в области 
рекламы (с. 118—119).

Безусловно, представляется интерес-
ным замечание диссертанта о неиспол-
нении территориальными управлениями 
Федеральной антимонопольной службы, 
входящими в состав Федерального при-
волжского округа, п. 3.5 Положения об ин-
формационной политике, что выражается 
в отсутствии на их официальных сайтах 
какой-либо информации о проведенных 
проверках, указанных в сводном плане 
проверок субъектов предприниматель-
ства Российской Федерации (с. 150—151, 
Приложение 1, Приложение 2).

В заключительной части рецензируе-
мой диссер тации автором рассматрива-
ется влияние сложившейся в настоящее 
время политической обстановки на рынок 
рекламы и, как следствие, дальнейшее 
состояние рынка рекламы в условиях 
санкций, введенных Евросоюзом и США 
в отношении Российской Федерации 
(с. 153—157).

Научные положения и предложения, 
сформулированные в диссертации, яв-
ляются достоверными, основываются на 
глубоком анализе теоретических аспек-
тов исследуемой проблемы и содержат 
элементы новизны.

Отмечая высокий уровень рецензиру-
емого диссер тационного исследования, 
его полноту, новизну сде ланных выводов, 
достоверность научных положений, тео-
ретическую и практическую значимость, 
в то же вре мя представляется возможным 
высказать некоторые за мечания и обра-
тить внимание уважаемого соискателя на 
отдельные положения работы, требую-
щие, по мнению официального оппонен-
та, дополнительной аргументации.

В названии темы диссертационного 
исследования, во втором, пятом и шестом 
положениях, выносимых на защиту, а так-
же в тексте диссертации автор исполь-
зует словосочетание «сфера рекламы». 
Однако основополагающий нормативный 
документ, устанавливающий порядок осу-
ществления государственного надзора 
за рекламной деятельностью, называется 
«Положение о государственном надзоре 
в области рекламы» (утверждено Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 20.12. 2012 г. №1346). 
В этой связи хотелось бы видеть на 
страницах диссертационной работы ав-
торское определение понятия «сфера 
рекламы».

В рамках рассмотрения вопроса госу-
дар ственно-правового регулирования 
рекламной деятельности антимонополь-
ными органами, органами прокурату-
ры, органами местного самоуправления 
(гл. 1) , по нашему мнению, целесообраз-
но было бы уделить внимание саморегу-
лируемым организациям, деятельность 
которых направлена на выработку тре-
бований соблюдения рекламодателями, 
рекламораспространителями и рекла-
мопроизводителями этических норм в 
рекламе и обеспечение контроля за их 
выполнением.

Дарья Ироновна справедливо делает 
вывод о необходимости законодатель-
ного закрепления понятий «контроль» и 
«надзор», определения системы госу-
дарственных органов, осуществляющих 
соответствующие функции, их цели, зада-
чи и компетенцию (с. 62). Однако данное 
предложение требует дополнительной 
аргументации в качестве возможной раз-
работки нормативного правового акта, 
регламентирующего вышеназванные по-
ложения в области организации и функ-
ционирования контрольно-надзорной 
деятельности органов государственной 
власти. Результаты такой работы позво-
лили бы найти дополнительные аргумен-
ты для формулирования положений, вы-
носимых на защиту.

Помимо изложенного выше хотелось 
бы предложить автору диссертацион-
ного исследования и нашим коллегам 
подумать над следующим вопросом.

На сегодняшний день реклама явля-
ется неотъемлемой частью практически 
любой сферы хозяйственной деятель-
ности субъекта. Реклама определяет 
отношение потребителя к услуге, ра-
боте, товару, именно благодаря рекла-
ме товар воспринимается на рынке как 
уникальный, неповторимый, особенный. 
В то же время услуга по изготовлению 
и размещению рекламы урегулирована 
преимущественно диспозитивно. Таким 
образом, производитель рекламы не 
обременен необходимостью получения 
каких-либо разрешительных документов 
от государства (лицензий, разрешений 
и т. п.). Контроль за распространением 
рекламы в большинстве случаев осущест-
вляется уже после того, как реклама была 
размещена. В связи с этим может быть 
необходимо проведение надзорных и 
контрольных мероприятий с момента на-
чала изготовления рекламы; другими сло-
вами, необходимо ли распространение 
контрольно-надзорных процедур на более 
ранние стадии: заказ рекламы, подготов-
ка проекта и т. д.? Иначе, контроль и над-
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зор в том виде, который на сегодняшний 
день представлен в административном 
законодательстве, превращается в некий 
«запоздавший» инструмент воздействия 
на участников правоотношений?

Разумеется, указанные замечания 
носят частный и дискуссионный харак-
тер и не снижают общей теоретической 
и практической значимости выполнен-
ной работы. А поставленный вопрос но-
сит познавательный характер и также не 
умаляет достоинств выполненной Дарьей 
Ироновной работы.

Несомненным достоинством рецензи-
руемой работы является и весьма солид-
ная апробация результатов исследования, 
в частности то, что основные положения и 
выводы получили отражение в 9 статьях, 
в том числе 3-х публикациях в рецензи-
руемых научных изданиях, определенных 
ВАК Министерства образования и науки 
России.

Автореферат и научные публикации 
отражают содержание диссертации.

Таким образом, представленная дис-
сертационная работа Елкановой Дарьи 
Ироновны на тему «Процедуры админи-
стративного надзора в сфере рекламы» 
является завершенной научно-квали фи-
ка ционной работой, в которой содер-
жится решение проблем осуществления 
контроля и надзора рекламной деятель-
ности и имеющей существенное значение 
для развития отрасли административного 
права, соответствует критериям, установ-
ленным разделом II Положения о присуж-
дении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842, а ее автор — Дарья Ироновна Елкано-
ва — заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.14 — адми-
нистративное право; административный 
процесс.
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требоВания К статьям, 
предстаВляемым К публиКации 
В журнале «проблемы праВа»

объем статьи не должен превышать 40 тыс. знаков, включая пробелы, и не может 
быть меньше 5 страниц. Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Word в 
формате *.rtf шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов, в полуторном интер-
вале. Отступ красной строки: в тексте — 10 мм, в затекстовых примечаниях (конце-
вых сносках) отступы и выступы строк не ставятся. Точное количество знаков можно 
определить через меню текстового редактора Microsoft Word (Сервис — Статистика  — 
Учитывать все сноски).

Параметры документа: верхнее и нижнее поле — 20 мм, правое — 15 мм, левое — 
30 мм.

В начале статьи помещаются: инициалы и фамилия автора (авторов), название 
статьи, аннотация на русском языке объемом не менее 700 знаков или 10 строк, ниже 
отдельной строкой — ключевые слова. Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже в количестве до десяти слов. Инициалы и фамилия автора (авторов) дубли-
руются транслитерацией, название статьи должно быть переведено на английский 
язык.

В конце статьи перед данными об авторе должна быть надпись «Статья публикуется 
впервые», ставится дата и авторучкой подпись автора (авторов). При пересылке статьи 
электронной почтой подпись автора сканируется в черно-белом режиме, сохраняется 
в формате *.tif или *.jpg и вставляется в документ ниже затекстовых сносок.

обязательно для заполнения: в конце статьи (в одном файле) на русском язы-
ке помещаются сведения об авторе (авторах) — полностью имя, отчество, фамилия, 
затем ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, вуз (или организация, в 
которой работает автор); рабочий адрес вуза или организации (полные — включая на-
звание, город и страну — адресные сведения вместе с почтовым индексом, указывать 
правильное полное название организации, желательно — его официально принятый 
английский вариант), электронный адрес и контактные телефоны.

Библиографические ссылки
При подготовке рукописи автору рекомендуется использовать ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления» (Полный текст ГОСТ Р 
размещен на официальном сайте Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии).

В редакцию журнала статья передается качественно по электронной почте одним 
файлом (название файла — фамилия автора). Тема электронного письма: Проблемы 
права.

Отправляемая статья должна быть вычитана автором; устранены все грамматиче-
ские, пунктуационные, синтаксические ошибки, неточности; выверены все юридиче-
ские и научные термины. За ошибки и неточности научного и фактического характера 
ответственность несет автор (авторы) статьи.

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.
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