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Конституция, 
государство и общество

Ситуации конституционного риска от-
личаются сложностью их описания. Про-

блема заключается в том, что таких ситуа-
ций неисчислимое множество. Ежеднев-

УДК 342.4(470)
ББК Х400.1(2)

в. в. киреев

ПраВотВорческие ситуации 
конституционного риска 
В соВременной россии
V. V. Kireev 

law-makINg maTTerS of coNSTITUTIoNal rISk 
IN moderN rUSSIa

В статье рассматриваются проблемы современного конституционного 
развития России с позиций теории рисков, определяются обстоятель-
ства, характеризующие ситуацию конституционного риска, понятие ситуа-
ции конституционного риска, анализируются вопросы реформирования 
Конституции РФ и динамики текущего законодательства, политические и 
правовые факторы, влияющие на эти процессы, исследуются недостатки 
содержания Конституции РФ, а также связанные с ними особенности ее 
реализации в сфере политической практики, характеризуются проблемы 
эффективности государства, вопросы доверия к государственной власти, 
существования коллизионной среды во взаимоотношениях гражданского 
общества и государства, риски проведения конституционной реформы 
революционным путем.

ключевые слова: ситуации конституционного риска, революцион-
ная и эволюционная конституционные реформы, проблемы политиче-
ской практики, эффективность государства, справедливость, недостатки 
Конституции РФ, партийная система, развитие гражданского общества, 
взаимосвязь обстоятельств, формирующих правотворческую ситуацию 
конституционного риска.

The article considers the matters of modern constitutional development 
in Russia from the perspective of the theory of risks, and determines the cir-
cumstances which characterize the situation of constitutional risk. The article 
also define the notion of situation of constitutional risk and analyze the issues 
of reforming of the Constitution of the Russian Federation and the dynamics 
of the current legal system, as well as the political and legal factors which 
have an impact on these processes. The author studies the disadvantages 
of the contents of the Constitution of the Russian Federation as well as the 
peculiarities of its realization in the sphere of political practice. The author 
also characterizes the problems of the effectiveness of the state, matters of 
trust to the state authority and matters of existence of conflictive environment 
in relations of the civil society and state, as well as the risks of implementing a 
constitutional reform in a revolutionary way.

Keywords: situations of constitutional risk, revolutionary and evolutional 
constitutional reforms, issues of political practice, effectiveness of a state, jus-
tice, disadvantages of the Constitution of the Russian Federation, party system, 
development of a civil society, interrelation of the circumstances which form 
the law-making situation of a constitutional risk. 
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но, ежечасно, ежеминутно эти ситуации 
могут возникать, развиваться, изменяться 
и исчезать в результате конституционных 
решений, которые, при этом, могут соз-
давать новые ситуации конституционного 
риска. В конституционно-организованной 
жизни нашей страны происходило и про-
исходит множество событий. Принима-
лись конституции, вносились изменения 
в уже существующие акты конституцион-
ного уровня, на различных уровнях идет 
правотворческий процесс, осуществляя 
правоприменительную деятельность, при-
нимают решения органы государственной 
власти и местного управления, граждане 
совершают действия, направленные на 
реализацию своих конституционных прав и 
исполнение обязанностей. Все эти и мно-
гие другие действия, требующие принятия 
решений, осуществляются в ситуации кон-
ституционного риска. Следует отметить, 
что ситуацию конституционного риска 
формирует совокупность обстоятельств, 
т. е. взаимосвязанных явлений, опреде-
ляющих необходимость и возможность 
принятия конституционных решений. Об-
стоятельства, характеризующие ситуацию 
конституционного риска, являются раз-
личными. В их составе можно выделить: 
1) внешние (объективные) обстоятельства 
(экономические, политические, правовые, 
социальные, духовно-культурные и др); 
2) внутренние (субъективные) обстоятель-
ства (конкретные причина, цель, время, 
место, способ, предполагаемые послед-
ствия) определяемые особенностями 
деятельности, статусом субъекта приня-
тия конституционных решений, другими 
его индивидуальными характеристиками. 
С учетом указанных выше соображений, 
ситуацию конституционного риска мож-
но определить как совокупность обстоя-
тельств, создающих положение, требую-
щее выбора одного из нескольких вари-
антов решений, не имеющих однозначных 
конституционно-правовых и иных соци-
альных последствий. Соответственно к 
признакам ситуации конституционного 
риска можно отнести: 1) наличие сово-
купности обстоятельств, формирующих 
неоднозначность любых конституцион-
ных решений; 2) необходимость выбора 
одного из вариантов конституционных 
решений; 3) отсутствие однозначности 
конституционно-правовых и иных соци-
альных последствий принятого решения. 
Представляется, что такая ситуация, в 
сфере конституционного правотворче-
ства, сложилась и в современной Рос-
сии.

Естественно, что правотворческие си-
туации конституционного риска склады-

ваются в сфере принятия актов, содержа-
щих нормы конституционного права. Сре-
ди них наиболее сложной и рискогенной 
является ситуация реформирования Кон-
ституции РФ т. к. речь идет об изменении 
наиболее важного правового инструмен-
та, обеспечивающего существование и 
развитие общества. Любые серьезные 
изменения этого акта могут являться как 
основой для позитивных процессов, так 
и нестабильности, могут повлечь много-
численные экономические, политические, 
правовые, социальные и другие пробле-
мы. В самой первой, отправной точке, 
субъектам, участвующим в конституци-
онном правотворчестве, необходимо 
принять рискованное конституционное 
решение, основанное на дихотомии двух 
взаимоисключающих процессов — сохра-
нять ли конституцию в уже существующей 
редакции, либо вносить в нее изменения. 
Эти вопросы являются актуальными и для 
российских общества и государства. Учи-
тывая то, что Конституция РФ определя-
ет основы приобретения, организации и 
осуществления государственной власти, 
вопрос о ее реформировании имеет по-
литическую остроту и дискуссионность. 
Причем, именно политическая составля-
ющая в значительной степени определяет 
величину и содержание конституционного 
риска. Риск, грозящий наиболее серьез-
ными правовыми и иными социальными 
последствиями, лежит в плоскости осу-
ществления конституционной реформы 
революционным путем, посредством 
радикального устранения неразреши-
мых в рамках прежнего государства и 
права противоречий, сопряженного с 
коренным изменением Конституции РФ. 
А. Н. Медушевский, в уже далеком 2001 г., 
отмечал, что радикальным конституцион-
ным изменениям обычно предшествует, с 
одной стороны, утеря властью правовой 
легитимности, выражающаяся в ее обви-
нениях в злоупотреблениях и коррупции, 
а с другой — утрата доверия общества к 
конституционным установлениям1. При 
этом, конституционная революция ука-
занным автором рассматривается как 
конфликтная трансформация политико-
юридического порядка государства, 
процесс конституционализации новой 
власти2. Следует признать, что некото-
рые признаки, свидетельствующие о су-
ществовании риска революционной кон-
ституционной реформы, имеют место и 
в России XXI века. Политические процес-
сы, протекающие сегодня в российском 
обществе, отличаются такой степенью 
коллизионности, которая может привести 
к наиболее острому противостоянию раз-
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личных социальных групп и, в конечном 
счете, к революционному реформиро-
ванию Конституции РФ. Существующая 
ситуация в немалой степени обусловле-
на недостатками современной политиче-
ской практики, которая, опираясь на по-
литические технологии, ориентирована 
на достижение конкретных тактических 
государственно-властных целей. Причем, 
основной целью выступает сохранение су-
ществующей конфигурации власти. Одна-
ко ядро соответствующей проблематики 
составляет политически острый вопрос о 
необходимости и возможности проведе-
нии конституционной реформы в настоя-
щее время. Возникновение этого вопроса 
обусловлено развитием политической си-
туации, а также проблемами содержания 
и реализации Конституции РФ. Правовая 
пластичность нашего Основного Закона 
такова, что, на фоне действия одних и 
тех же конституционных норм, но по воле 
различных политических сил, российская 
действительность существенно изменяла 
свои качественные состояния. Если вести 
отсчет от периода всевластия олигархов, 
то успешное использование властных 
возможностей государства в борьбе с 
этими самыми олигархами, ознаменова-
ло установление нового режима, который 
можно было бы назвать бюрократическим 
капитализмом. Первоначально бюрокра-
тический режим сыграл позитивную роль. 
Удалось предотвратить развал страны, 
укрепить государственные институты, 
повысить благосостояние населения, 
правда, в основном за счет продажи не 
возобновляемых природных ресурсов, 
упрочить позиции России на междуна-
родной арене. Однако отрицательные 
черты, по мере укрепления и развития 
этого режима, становились все более 
яркими. Расцвет бюрократии и сопря-
женной с ней коррупции, превращение 
государственной службы в своеобразный 
бизнес — это тревожные признаки, сви-
детельствующие о том, что Конституция 
РФ работает не вполне эффективно. Та-
кие негативные тенденции тесно связаны 
и с проблемами партийного строитель-
ства. Реформируемая ныне партийная си-
стема в значительной степени была соз-
дана государством, причем, ее можно на-
звать «партийной системой выживания». 
В условиях существования масштабных 
угроз единству России при открытом и 
недвусмысленном патронаже государ-
ства возросло политическое влияние та-
кой партии, которая усиливала позицию 
самого государства с позиций обеспе-
чения единства, защиты суверенитета и 
других национальных интересов на осно-

ве идеологии патриотизма. В ином случае 
велика была угроза активного и небеско-
рыстного участия зарубежных государств 
в российском партийном строительстве. 
Причиной поддержки российскими граж-
данами партии «Единая Россия» являлась 
необходимость сохранения и укрепления 
государства как инструмента, обеспечи-
вающего развитие общества. В настоя-
щее время стратегической целью как 
российского общества, так и государства 
является, как бы это высоко не звучало, 
приобретение комплексной глобальной 
конкурентоспособности. И необходимым 
ее элементом выступает политическая 
конкурентоспособность. Наличие этого 
ценного качества возможно только в том 
случае, если российская партийная си-
стема будет суверенной, свободной от 
вмешательства извне, и демократичной, 
то есть сможет адекватно выразить поли-
тическое многообразие общества, обе-
спечить его эффективный контроль над 
деятельностью органов государствен-
ной власти. Пока с этой задачей партий-
ная система не справилась. Более того, 
доминирование на политическом поле 
одной партии, многие члены которой яв-
ляются высокопоставленными государ-
ственными служащими, фактически при-
вело к отсутствию конкурентной полити-
ческой среды, превращению партийной 
системы в некий декоративный придаток 
государства. И сегодня, на фоне протест-
ных акций, заканчивается такой период 
российской истории, когда незрелость 
гражданского общества сделала государ-
ство главным партийным строителем. Бо-
лее всего обладателям государственной 
власти хотелось бы сохранить существу-
ющую властную конфигурацию, отсюда 
и предложенная реформа политической 
системы, и борьба с оппозицией. Однако 
думается, что шаг по пути формирования 
гражданского общества, выраженный в 
критике стремительно теряющего свою 
эффективность государства, уже сде-
лан. Пора меняться, переходить в новое 
качественное состояние. Для повышения 
эффективности государства необходима 
определенная степень доверия граждан 
не только к государственным институтам, 
но и к Конституции РФ. В современный 
период государство все чаще сталки-
вается с недвусмысленно выраженным 
недоверием, а ценность действующей 
Конституции РФ все чаще ставится под 
сомнение. Недостатки государственной 
политики привели и к росту сомнений в 
законности процедуры проведения самих 
выборов, легитимности вновь избранных 
Государственной Думы и Президента РФ. 



12

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

Настораживает и масштаб внеконститу-
ционного политического поля, т. е. тех 
политических отношений, которые на-
ходятся за пределами конституционно-
правового регулирования.

По поводу оценки существующего по-
ложения как состояния стагнации или ста-
бильности идут неутихающие дискуссии. 
Однако следует отметить, что стагнация 
государства неизбежна в тех случаях, ког-
да оно перестает впитывать из общества 
все передовое, рекрутировать из него тех 
лиц, которые способны обогатить госу-
дарственную политику новым содержа-
нием, обеспечить реализацию принципа 
справедливости в государственной поли-
тике. Это суждение, в полной мере может 
быть распространено и на право. Если 
вести речь о политической стагнации, 
то она может препятствовать и правовой 
динамике, особенно в такой политизи-
рованной отрасли как конституционное 
право. Измениться вовремя, отмечает 
Г. Дж. Берман, — вот ключ к жизнеспо-
собности любой системы права, которая 
испытывает неодолимое давление меня-
ющихся обстоятельств. В историческом 
смысле революция — это стре мительная, 
прерывная, насильственная перемена, 
от которой лопается по швам правовая 
система… Более всего и прежде всего 
мессианский идеал справедливости на-
шел свое вы ражение в великих револю-
циях. Свержение существующего закона 
как порядка оправдывалось восстанов-
лением более фундаментального закона 
как справедли вости. Именно убеждение, 
что закон предал свою высшую цель и 
миссию, при водило к каждой из великих 
революций3. В этом смысле, противоре-
чие существующих в обществе представ-
лений о справедливости и фактического 
состояния дел, способны породить новые 
сомнения в способности существующей 
Конституции РФ выполнять свое социаль-
ное назначение, служить инструментом, 
позволяющим утвердить справедливость. 
Следующий шаг — это отрицание Консти-
туции РФ и желание ее изменить, а, при 
отсутствии правовых способов ее изме-
нения — добиться новой конституции ре-
волюционным путем.

Положение усугубляется тем, что само 
содержание Конституции РФ и иных ак-
тов, конкретизирующих ее положения, 
неоднократно и на протяжении многих 
лет подвергалось обоснованной крити-
ке. Причем, эта критика не утихает и в 
преддверии двадцатилетия Конституции 
РФ. Так, Н.А. Боброва выделяет двадцать 
основных недостатков Конституции РФ. 
К их числу отнесены: 1) неполное назва-

ние Главы 2, не охватывающее обязан-
ности человека и гражданина; 2) мерт-
ворожденность принципа равноправия 
субъектов РФ, сформулированного в ч. 1 
и ч. 4 ст. 5; 3) неполное и, в связи с этим, 
неправильное формулирование принци-
па разделения властей, закрепленного 
в ст.10 Конституции РФ, не предусма-
тривающее контроль законодательных 
(представительных) органов над органа-
ми исполнительной власти; 4) отсутствие 
института парламентского контроля над 
исполнительной властью; 5) возвыше-
ние института Президента РФ над тремя 
ветвями власти, названными в ст.10 Кон-
ституции РФ, что не соответствует прин-
ципу разделения властей в том виде, в 
котором он сформулирован в указанной 
статье, механизму власти в том виде, в 
котором он учрежден в главах 4—7 Кон-
ституции РФ; 6) ч. 3 ст. 80 Конституции 
РФ, предоставляющая Президенту РФ 
право единолично определять основные 
направления внутренней и внешней поли-
тики государства имеет авторитарный ха-
рактер, уничтожающий принцип сдержек 
и противовесов; 7) противоречие прин-
ципу разделения властей порядка пере-
числения субъектов права законодатель-
ной инициативы в ст. 104 Конституции 
РФ, начинающегося с Президента РФ; 
8) статус Президента РФ и его практиче-
ски неограниченные полномочия превра-
щают его в рудимент монархизма; 9) при-
дание Президенту РФ функции гаранта 
Конституции РФ, прав и свобод человека 
и гражданина, девальвирует эту же функ-
цию, осуществляемую Конституционным 
Судом РФ; 10) отсутствие в Конституции 
РФ понятий «народная собственность» 
или «народное достояние» лишает поли-
тическое народовластие, установленное 
в ст. 3 Конституции РФ, его экономиче-
ской основы; 11) несмотря на то, что в ч. 2 
ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции РФ говорит-
ся о равенстве всех форм собственности, 
на первое место Конституция РФ в обоих 
случаях поставила частную собственность 
и лишь затем государственную и осталь-
ные формы собственности; 12) отсутству-
ют понятие «благосостояние народа» в 
качестве критерия эффективности вла-
сти, равно как отсутствуют понятия «ин-
тересы народа», «посредством народа»; 
13) в ст. 3 Конституции РФ отсутствует 
единое понятие представительных ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 14) формули-
ровка ст. 12 Конституции РФ, согласно 
которой «органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государ-
ственной власти», в сочетании с главой 3 
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«Федеративное устройство», создающей 
региональный уровень государственной 
власти, превращает административные 
центры субъектов РФ и иные крупные 
мегаполисы в псевдосамоуправление; 
15) необходимость определения поряд-
ка выборов Президента РФ федеральным 
конституционным законом; 16) необходи-
мость установления порядка формирова-
ния Совета Федерации и порядка выборов 
депутатов Государственной Думы феде-
ральными конституционными законами; 
17) отсутствие главы «Избирательная 
система»; 18) отсутствие запятой после 
слова «всеобщего» в ч. 1 ст. 81 Конститу-
ции РФ («Президент РФ избирается… на 
основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосова-
нии»), так как без запятой исчезает такой 
самостоятельный принцип избиратель-
ного права, как всеобщее избирательное 
право; 19) непонятен статус прокуратуры; 
20) Конституция РФ должна быть допол-
нена отдельной главой «Избирательная 
система и народное представительство в 
России»4. Такое представленное читате-
лям обширное цитирование, оправдывает 
обобщенный, системный и последова-
тельный анализ недостатков Конститу-
ции РФ, произведенный в указанном ис-
следовании. В конституционно-правовой 
литературе последних двух десятков лет 
представлено множество других крити-
ческих замечаний. Существование этой, 
если можно так выразиться, критической 
массы, приводит к концептуальным выво-
дам, связанным с совершенствованием 
подходов к анализу недостатков Консти-
туции РФ. Так, С. А. Авакьян, анализируя 
проблему дефектов в конституционном 
праве и путей их устранения, выделяет 
дефекты: 1) конституционно-правовых 
идей; 2) связанные с моделью и содер-
жанием акта (дефекты разработки); 3) де-
фекты правоприменения, причем в каче-
стве наиболее нежелательного варианта 
рассматривается ситуация, когда дефект 
концепции конституционно-правового 
регулирования вызывает и негативную 
практику правоприменения5.

Правотворческие ситуации конститу-
ционного риска не ограничиваются реше-
нием вопроса о неприкосновенности или 
обновлении Конституции РФ. Они имеют 
место и в области разработки и приня-
тия иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы конституционного 
права. Наиболее тесно связанным с ри-
ском реформирования Конституции РФ 
является решение вопроса о разработке 
и принятии того федерального конститу-
ционного закона, в соответствии с кото-

рым должно созываться Конституционное 
Собрание. Его высочайшая политическая 
и регулятивная значимость является не-
оспоримой. Однако мы, на протяжении 
почти двадцатилетнего срока, прошедше-
го с момента принятия Основного Закона, 
обходимся без этого, предусмотренного 
ст. 135 Конституции РФ акта. Отсутствие 
такого важного документа препятствует 
кардинальному реформированию Кон-
ституции РФ. При этом сама возможность 
пересмотра Конституции РФ как раз и ми-
нимизирует риск совершения конституци-
онной реформы революционным путем, 
является не менее ценной для общества, 
чем кажущаяся стабильность, так как соз-
дает возможности для проведения эво-
люционной конституционной реформы. 
Вместо этого мы рискуем реформировать 
нашу Конституцию посредством револю-
ционных изменений, усугубляя ту самую 
политическую дестабилизацию, которая 
и без того имеет место. Более того, в 
условиях высокой степени политическо-
го единства тех органов государственной 
власти, от которых зависит принятие это-
го федерального конституционного за-
кона, наличествует риск уклонения этих 
субъектов, в целях сохранения собствен-
ной власти, от формирования правовой 
основы деятельности такого органа учре-
дительной власти как Конституционное 
Собрание.

С указанным обстоятельством не-
разрывно связана ситуация правотвор-
ческого риска, причиной возникновения 
которой является активное воздействие 
органов государственной власти на граж-
данское общество. Серьезную озабо-
ченность вызывают его направленность 
на снижение общественной активности, 
причем, конституционность реализуе-
мых мер является, по меньшей мере, 
спорной. В литературе выделяются сле-
дующие основные нарушения прав и сво-
бод в рамках российского политического 
режима. Нарушения ст. 29 Конституции 
РФ, т. е. ограничения на свободу мысли 
и слова. В т. ч.: а) ограничения свобо-
ды слова в Интернете и печатных СМИ; 
б) использование ст. 152 ГК в рамках пре-
следования граждан, высказавших якобы 
порочащие и недостоверные сведения в 
отношении физических лиц; в) исполь-
зование уголовных (а до июля 2012 г. и 
административно-правовых мер) в рам-
ках применения норм о клевете в от-
ношении граждан, распространивших 
недостоверные и порочащие сведения. 
Законодательные манипуляции с целью 
ограничить право на свободу объеди-
нений (ст. 30 Конституции). Нарушение 
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ст. 31 Конституции РФ в части свободы 
массовых мероприятий. Нарушения сво-
боды совести (ст. 28 Конституции)6. Кроме 
того, представлены выводы о реализации 
политики «массового» законодательного 
противодействия активности гражданско-
го общества не только в части ограниче-
ния публичных протестных действий, но 
и реализации иных форм общественной 
самоорганизации (в виде ограничений 
для деятельности НКО, попыток запрета 
публичных форм критики сращивания го-
сударства и традиционных религиозных 
конфессий)7. Существующие в россий-
ском обществе сомнения в легитимно-
сти органов, избранных в 2011—2012 гг., 
никуда не исчезли. И действия органов 
государственной власти, направленные 
на сдерживание развития гражданского 
общества не способствует устранению 
этих сомнений, появлению той степени 
общественно-государственного един-
ства, которое позволяло бы осущест-
влять последовательное, бескризисное 
развитие России. Вместе с тем, именно 
сегодня достижение общественного кон-
сенсуса превращается в приоритетную 
социальную ценность. В указанном кон-
тексте весьма значимым является вывод 
В. Е. Чиркина о том, что задача состоит 
не в отрицании противоречий в обществе 
(различия — это уже форма противоре-
чий), а в том, чтобы закрепить в основном 
законе приемлемые для всего общества 
компромиссы, общественный консенсус 
по принципиальным вопросам, который 
может быть достигнут прежде всего на 

базе современных общечеловеческих 
ценностей (политическая власть народа 
на различных уровнях организации обще-
ства, включая местное самоуправление; 
демократия, включая огромную роль 
общественного мнения для «управляю-
щей элиты», права человека; социальная 
справедливость и др.)8. Конечно, такая 
задача есть, но как добиться ее реше-
ния? К сожалению, следует признать, что 
у нас, пока, не сложилась ни правовая, ни 
политическая культура взаимодействия 
гражданского общества и государства, 
основанная на взаимодействии различ-
ных политических сил и государственных 
органов различных уровней, общества и 
государства в целом. Вместе с тем, по-
требность именно в таких действиях, с 
позиций минимизации рисков, связанных 
с проведением конституционной рефор-
мы, очень высока.

Таким образом, сегодня правотворче-
скую ситуацию конституционного риска 
формируют такие основные и взаимосвя-
занные обстоятельства как возрастание 
политической активности гражданского 
общества при одновременной активиза-
ции действий государства, направлен-
ных на сдерживание этой политической 
активности, невозможность решить этот 
конфликт на основе конституционных 
положений при отсутствии правового 
инструмента (федерального конституци-
онного закона, в соответствии с которым 
должно созываться Конституционное Со-
брание), обеспечивающего пересмотр 
Конституции РФ.
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По итогам заседания президиума Госу-
дарственного совета Российской Федера-
ции, Президентом Российской Федерации 
в адрес Правительства было направлено 
поручение № 2869 от 26.10.2012 г. пред-
ставить предложения по совершенствова-
нию государственного земельного надзо-
ра, включая возможность его проведения 
субъектами Российской Федерации.

Министерством экономического раз-
вития России подготовлен проект Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершен-
ствования государственного земельного 
надзора», который по нашему мнению в 
полной мере не отвечает требованиям по-
ручения Президента.

1 сентября 2011 г. вступила в силу но-
вая редакция ст. 71 ЗК РФ, которая из-
менила функции государственных орга-
нов осуществляющих государственный 
земельный контроль за соблюдением 
земельного законодательства, требова-
ний охраны и использования земель, на 
надзорные функции в этой же области.

Действующая редакция названной 
статьи определяет, государственный зе-
мельный надзор как деятельность упол-
номоченных федеральных органов испол-
нительной власти, направленную на пред-
упреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными 

УДК349.414 + 342.951:332.21
ББК Х407.14 + Х401.112

о. в. дубровин

ВоПросы исПолнения Поручения 
Президента рФ о соВершенстВоВании 
деятельности государстВенного 
земельного надзора
o. V. dubrovin

QUeSTIoNS of execUTIoN of THe commISSIoN 
of THe PreSIdeNT of THe rUSSIaN 
federaTIoNoN oN THe ImProvemeNT 
of THe STaTe laNd SUPervISIoN

В статье рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного земельного надзора» разработан-
ный Министерством экономического развития России, проблемы связан-
ные наличием кадастрового учета ранее учтенных земельных участков, 
возникающие в деятельности государственных органов осуществляющих 
государственный земельный контроль и осуществляющих функции по кон-
тролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов и сборов, а так же предложен вариант 
их решения.

ключевые слова: поручение Президента РФ, совершенствование 
земельного надзора, земельный надзор, кадастровый учет.

The article considers the project of the Federal Law “On Amendments to 
Certain Legislative Acts of the Russian Federation in terms of improving the 
supervision of the state land” developed by the Ministry of Economic Develop-
ment of Russia, the problems arising from the activities of state bodies that are 
in charge of state land control, control of tax and impost statutory compliance, 
accuracy of calculations, completeness and timeliness of payments, as well 
as the proposed alternative solutions.

Keywords: the commission of the President of the Russian Federation, the 
improvement of the land control, land control, cadastral registration.
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лицами, индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными пред-
ставителями и гражданами требований, 
установленных земельным законодатель-
ством, посредством организации и про-
ведения проверок указанных лиц, приня-
тия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность 
указанных уполномоченных органов госу-
дарственной власти по систематическому 
наблюдению за исполнением требований 
земельного законодательства, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения 
требований земельного законодатель-
ства при осуществлении органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами своей деятельности.

Государственный земельный надзор 
осуществляется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной 
власти согласно их компетенции в соот-
ветствии с ЗК РФ, законодательством 
Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды и Федеральным 
законом «О защите прав юридических 
лиц при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»1 в порядке, установленном 
Правительством Российской Федера-
ции2.

Представленный Минэкономразвития 
России проект Федерального закона, вно-
сит изменение в п. 1 ст. 71 ЗК РФ в части 
замены объектов проведения проверок с 
«указанных лиц» на «земельные участки, 
деятельность указанных лиц на земель-
ных участках», которая в контексте статьи 
не носит принципиальный характер, при 
этом проект федерального закона допол-
няет указанную статью нормами, регла-
ментирующими деятельность органов зе-
мельного надзора, регламентирующими 
их взаимоотношения с исполнительными 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, осущест-
вляющими предоставление земельных 
участков в части возложения обязанности 
по обращению в суд, а так же обязанно-
стью органа осуществляющего функции 
государственного земельного надзора 
систематического наблюдение за испол-
нением требований земельного законо-
дательства осуществляющегося путем 
проведения обследований земельных 
участков, а также в иных формах, преду-
смотренных федеральными законами.

При этом, органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

право на осуществление земельного над-
зора предоставлено не было.

Кроме того, на протяжении практиче-
ски двух лет с момента действия новой 
редакции ст. 71 ЗК РФ «государственный 
земельный надзор», Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования, 
Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и их террито-
риальные органы не могут осуществлять 
свою надзорную деятельность в полном 
объеме, в связи с отсутствием утверж-
денного Правительством Российской 
Федерации положения о государствен-
ном земельном надзоре, и отмены дей-
ствующего положения о государствен-
ном земельном контроле, утвержденно-
го Постановление Правительства РФ от 
15 нояб ря 2006 г. № 689.

Вторая часть законопроекта содержит 
изменения норм КоАП РФ, в части увели-
чения санкций за нарушение земельного 
законодательства, расширяет перечень 
и конкретизирует нарушения земельного 
законодательства в части использования 
не по целевому назначению земельных 
участков, предназначенных для сельско-
хозяйственного производства; наруше-
ния обязательных требований при выпол-
нении геодезических и картографических 
работ; нарушения требований к изобра-
жению территории Российской Федера-
ции, возможностью использования в ка-
честве доказательств административным 
правонарушениям, данных, полученных 
с использованием методов дистанцион-
ного зондирования земли (космические 
снимки и аэрофотоснимки крупных раз-
решений).

По нашему мнению, принятие разра-
ботанного Министерством экономиче-
ского развития проекта федерального 
закона, может привести к увеличению 
наполняемости доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
в том числе в долгосрочной перспекти-
ве сумм от земельного налога и от сумм 
арендной платы за пользование земель-
ными участками, предоставленными в со-
ответствии с требованием закона, но не 
решает поставленной в поручении Пре-
зидентом задачи совершенствования 
государственного земельного надзора, 
включая возможность его проведения 
субъектами Российской Федерации.

Так,  например, законопроектом 
остается не урегулированной проблема 
установления границ земельных участ-
ков предоставленных в собственность и 
бессрочное пользование юридическим 
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или физическим лицам до вступления в 
силу Федерального закона от 02.01.2000 
№ 28-ФЗ «О государственном земельном 
кадастре»3, и имеющих декларативный 
кадастровый учет, наличие которого за-
трудняет установление нарушений за-
конодательства, связанных с границами 
земельных участков, и позволяет не-
добросовестным налогоплательщикам 
в рамках сформировавшейся судебной 
практики не оплачивать суммы земель-
ного налога.

В соответствии с разъяснениями, 
данными п. 2 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.07.2009 № 54, «объектом 
налогообложения является земельный 
участок, под которым согласно ст. 11.1 
ЗК РФ понимается часть земной поверх-
ности, границы которой определены в со-
ответствии с федеральными законами.

Следовательно, объект налогообло-
жения возникнет только тогда, когда кон-
кретный земельный участок будет сфор-
мирован» 4.

В силу ст. 70 ЗК РФ земельные участ-
ки подлежат государственному кадастро-
вому учету, осуществляемому в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»5.

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»6 
постановка на учет и снятие с учета объ-
екта недвижимости, а также кадастровый 
учет в связи с изменением уникальных 
характеристик объекта недвижимости 
или любых указанных в п. 13-20 ч. 2 ст. 7 
сведений, кадастровый учет в связи с из-
менением сведений, указанных в п. 9 и 10 
ч. 2 ст. 7 или сведений, указанных в п. 21 
ч. 2 ст. 7, осуществляются, если иное 
не установлено Федеральным законом, 
на основании заявления о кадастровом 
учете.

При этом государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости, осу-
ществленный в установленном законо-
дательством порядке до дня вступления 
в силу Федерального закона № 221-ФЗ, 

признается юридически действительным, 
а такие объекты считаются объектами не-
движимости, учтенными в соответствии 
с данным Федеральным законом. Анало-
гичная норма содержалась п. 2 ст. 7 Фе-
дерального закона № 28-ФЗ7, который 
действовал в период с 01.01.2007 г. по 
16.05.2008 г.

Однако, судебная практика, указыва-
ет на тот факт, что земельный участок, 
границы которого не установлены и не 
закреплены на местности, не может яв-
ляться объектом обложения земельным 
налогом.

Представляется необходимым отме-
тить тот факт, что сложившаяся судеб-
ная практика не позволяет в полной мере 
реализовать принципы всеобщности и 
равенства налогообложения, принцип 
платности владения землей в Российской 
Федерации, а проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
государственного земельного надзора» 
подготовленный Министерством эконо-
мического развития России не является 
в полной мере исполнением поручения 
Президента Российской Федерации.

Решением данных проблем может 
являться внесение дополнений в Фе-
деральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости» устанавли-
вающие обязанности собственников и 
землепользователей провести работы 
по межеванию земельных участков и 
представлению данных в учреждение 
осуществляющее ведение государствен-
ного земельного кадастра, путем опре-
деления конкретного срока проведения 
указанных работ, установления в КоАП 
РФ санкции за нарушение сроков предо-
ставления данных для внесения записи 
в государственный земельный кадастр, 
принятие положения о деятельности 
органов государственного земельного 
надзора увеличивающее их число на ор-
ганы субъектов Российской Федерации 
и расширяющие полномочия органов с 
контрольных на надзорные.
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Государство в условиях динамичного 
развития, предполагающего определен-
ную реформацию существующих эконо-
мических, политических и правовых ин-
ститутов, испытывает потребность в со-
хранении стабильности по ряду важных 
социальных параметров. Одним из клю-

чевых механизмов достижения данной 
цели, как это подтверждают ученные из 
многих отраслей науки, является ведение 
стратегического управления путем мето-
дологии планирования, где оно выступа-
ет, как инструмент структурирования бу-
дущей поведенческой модели на основе 

УДК 328.34 + 342.52 + 342.537
ББК Х401.011.11 + Х022.14

р. а. демаков

ПланироВание законоПроектной 
деятельности ПраВительстВа. 
сраВнительно-ПраВоВой асПект
r. A. demakov

PlaNNINg of goverNmeNTal legISlaTIve 
drafTINg acTIvITIeS. 
comParaTIve legal aSPecT

Статья посвящена особенностям использования метода планирования 
в сфере законопроектной деятельности в контексте опыта Российской 
Федерации и ряда зарубежных стран. Приводится анализ использова-
ния планирования, как правового института, в работе органов государ-
ственной власти развитых зарубежных стран и стран Содружества Неза-
висимых Государств. Проводится детальный анализ норм российского и 
зарубежного законодательства, регламентирующих процесс создания 
планов законопроектной деятельности на соответствующий период вре-
мени, описываются действующие модели разработки законопроектов в 
сравнении с российской моделью. На основе научных данных, отражен-
ных в монографических и периодических изданиях, а также изученного 
иностранного опыта, предлагается ряд рекомендаций по внесению из-
менений в действующие правовые акты с целью совершенствования за-
коноподготовительной деятельности Правительства Российской Федера-
ции посредством конструктивного использования системы планирования 
законопроектной деятельности.

ключевые слова: Правительство Российской Федерации; законо-
проектная деятельность; план законопроектной деятельности; плановый 
период; инвентаризация законодательства; правовая политика; критерии 
планирования.

The article is related to the peculiarities of the method of planning in the 
field of legislative drafting activity in the context of experience of the Russian 
Federation and a range of foreign countries. The author analyzes the use of 
planning as a legal institution in the work of public authorities of the developed 
countries and CIS countries, as well as the norms of the Russian and foreign 
legal systems which regulate the process of planning of legislative drafting 
activity for a certain period of time. The article also describes the current legal 
draft development models comparing to the Russian ones. On the basis of 
scientific data considered in monograph and periodical papers and the stud-
ied foreign experience the author suggests a range of recommendations on 
making amendments in current legal enactments in order to improve the law-
making activity of the Government of the Russian Federation by the construc-
tive use of the system of planning of legislative drafting activity.

Keywords: Government of the Russian Federation; legislative drafting ac-
tivity; plan of law-making activity; planning period; inventory of the government; 
legal policy; planning criteria.
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фактических и аналитических данных. 
В экономике известны методы корпора-
тивного и стратегического планирования, 
которое призвано детерминировать до-
стижение устойчивого функционирования 
системы, и определяется, как совокуп-
ность правил принятия решений и уста-
новок, направляющих процесс развития 
и как средство достижения результата 
в условиях относительной нестабильно-
сти1. В сфере юриспруденции в качестве 
аналогичного примера можно выделить 
план законодательных работ некоторых 
субъектов законодательной инициативы, 
муниципальное законодательство регули-
рует процедуру формирования прогноз-
ного плана приватизации имущества, на 
уровне общенационального управления, 
которое является интегративной обла-
стью экономической и законотворческой 
деятельности, существует государствен-
ное планирование развития социально-
экономической системы общества, о чем 
ярко свидетельствует опыт таких разви-
тых стран, как США и Япония. На совре-
менном этапе развития, страны СНГ, в 
том числе и Россия, сталкиваются с по-
вышенной интенсивностью интеграцион-
ных процессов на внутреннем и внешнем 
рынках, необходимостью реализации 
масштабных инвестиционных проектов, 
особой остротой энергетических и эколо-
гических проблем, вследствие чего воз-
никают некоторые трудности правового 
характера в области социальной защиты 
и социального обеспечения населения2.

Решение обозначенных проблем пред-
полагает значительную государственную 
активность в части разработки и принятия 
необходимых законодательных решений, 
и, как следствие актуализируется необ-
ходимость государственного планиро-
вания нормотворческой деятельности, 
которое позволит проводить системное и 
комплексное правовое регулирование по-
литики государства. Это позволит упре-
ждать дисбалансы и правовые дефекты, 
которые во многих случаях возникают 
вследствие экстренного единичного, ча-
стичного вмешательства государства в 
деятельность институтов гражданского 
общества, хозяйствующих субъектов и 
граждан, посредством принятия несо-
вершенного закона.

В России Правительство в порядке 
реализации своих общих полномочий 
формирует федеральные целевые про-
граммы и обеспечивает их реализацию, 
а также осуществляет регулирование в 
социально-экономической сфере, в том 
числе посредством реализации права 
законодательной инициативы. Посколь-

ку планирование признано инструментом 
повышения эффективности, в том числе 
и государственного администрирования, 
субъектом которого являются органы ис-
полнительной власти, представляется 
разумным и целесообразным использо-
вание технологии планирования в процес-
се законопроектной деятельности Прави-
тельства. Так, А. И. Соловьев описывает 
планирование в формате деятельности 
исполнительной власти, как, средство 
гипотетического предвидения развития 
ситуации, направленное на улучшение 
качества государственного управления 
в общем, и на существенное сниже-
ние неопределенности регулирования 
общественных отношений в частности. 
Посредством планирования повышается 
степень просчитываемости действий го-
сударственных органов, соответственно 
устраняется определенная группа рисков 
и повышается качество принимаемых 
государством решений3. Поскольку во-
просы о регулирующем воздействии на 
общественные отношения посредством 
разработки и принятия федерального 
закона являются особо значимыми, Пра-
вительству требуется последовательно 
совершенствовать процесс формиро-
вания плана в области законопроектной 
деятельности.

Планирование законопроектной дея-
тельности Правительства, как органа, 
возглавляющего систему исполнительной 
власти в России, регламентируется «Поло-
жением о законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации»4. 
Важным аспектом характеристики плани-
рования законопроектной деятельности 
Правительства является срок планирова-
ния. По общему смыслу текста Положения 
о законопроектной деятельности Прави-
тельства Российской Федерации плановый 
период равняется одному году. При этом 
данный документ разрабатывается Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции на основе предложений о разработке 
законопроектов федеральных органов ис-
полнительной власти, при этом каждый за-
конопроект рассматривается Комиссией 
Правительства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности.

В сравнительно-правовом аспекте на-
блюдается определенная тождественность 
с процедурой разработки аналогичного 
плана Правительством Новой Зеландии. 
Правительство данной страны использует 
планирование законопроектной деятель-
ности посредством составления программ 
законодательства5. Так, в конце каждого 
года издается циркуляр Секретариата Ка-
бинета Министров, предлагающий руково-
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дителям министерств внести предложения 
по включению ведомственных законопро-
ектов в программу законодательства на 
последующий год. Предложения по вклю-
чению ведомственных законопроектов 
сводятся воедино Координатором Зако-
нодательства при Секретариате Кабине-
та Министров с последующей передачей 
в Комитет по Законодательству Кабинета 
Министров для принятия решения о вклю-
чении предложенных законопроектов в 
программу законодательства6.

Особое место в процессе разработки 
законопроектов Правительства Новой Зе-
ландии занимает система приоритетов, су-
тью которой является определение группы 
наиболее важных для государства законо-
проектов для первоочередного внесения 
на рассмотрение Парламента страны. Не-
обходимость использования такой систе-
мы в Российской Федерации в контексте 
планирования законоподготовительной 
деятельности неоднократно доказывалась 
с точки зрения науки. В частности, пред-
лагалось в качестве основных структурных 
элементов плана законопроектных работ 
определять крупные тематические раз-
делы, внутри которых необходимо выде-
лять, прежде всего проекты, отражающие 
приоритеты законодательной деятельно-
сти подлежащие первоочередному приня-
тию, а затем иные проекты с возможной 
разбивкой их по дате принятия, также при 
создании приоритетного раздела плана 
подчеркивалась необходимость учета об-
щественного интереса к разработке того 
или иного планируемого акта7.

Программа законодательства Пра-
вительства Новой Зеландии разделя-
ет правительственные законопроекты 
на две группы: разработанные законо-
проекты, но требующие определенной 
доработки и законопроекты, которые 
предстоит разработать ответственному 
органу исполнительной власти и в по-
следствии передать на рассмотрение в 
Комитет по Законодательству Кабинета 
Министров. При этом, в соответствии с 
системой приоритетов, все проекты пра-
вительственных законодательных актов в 
обязательном порядке подразделяются 
на семь категорий:

Категория 1: законопроект должен 
быть принят или должен вступить в закон-
ную силу в течение года;

Категория 2: законопроект должен 
быть принят втечение года;

Категория 3: законопроект может быть 
при нят в течение года;

Категория 4: должен быть передан в 
профильный парламентский комитет в 
течение года;

Категория 5: законопроект должен 
быть разработан в течение года;

Категория 6: разработка законопроек-
та приостанавливается;

Категория 7: разработка законопроек-
та прекращается.

Стоит отметить, что формальная часть 
разработки законопроекта, составление 
его текста и соответствующее юридико-
техническое оформление осуществля-
ется Парламентским Консультационным 
Центром, одной из наиболее важных за-
дач которого является придание поли-
тическим и управленческим решениям 
Правительства формы закона. В Парла-
ментском Консультационном Центре за-
конопроект разрабатывают составители и 
консультанты, первым отведена функция 
правового структурирования будущего 
закона, консультанты, являясь специали-
стами в тематике разрабатываемого до-
кумента, инспектируют содержательную 
часть и формируют необходимые пред-
ложения8.

Только после того как сформулиро-
ванные исполнительной властью идеи 
принимают форму составленного зако-
нопроекта, документу присваивается со-
ответствующий статус в соответствии с 
системой приоритетов, которая является 
неотъемлемой частью программы законо-
дательства. При этом, предусматривается 
случай необходимой оперативной коррек-
ции программы законодательства в том 
случае, если какое-либо из министерств 
втечение года выступит с инициативой 
разработки законопроекта, соответствую-
щее министерство формирует заявку на 
соответствующий приоритет законопро-
екта и предоставляет в кратчайшие сроки 
формирует необходимое обоснование в 
установленной форме. Решение вопросов 
о внесении изменений в программу зако-
нодательства относится к ведению Прави-
тельства Новой Зеландии. Как показывает 
практика, в данном государстве проце-
дура правительственного планирования 
законопроектной деятельности является 
достаточно гибкой. Поскольку существу-
ют определенные особенности взаимо-
действия Правительства и Парламента в 
рассматриваемом государстве, которое 
являет собой пример тесного и конструк-
тивного взаимодействия органов исполни-
тельной власти с Парламентом, деятель-
ность представителей правительства по 
реализации программы законодательства 
и по соблюдению установленных приори-
тетов правительственных законопроектов 
является неотъемлемой и наиболее важ-
ной функцией исполнительной власти в 
сфере взаимодействия с Парламентом.



23

Проблемы права № 3 (41)/2013

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

В Российской Федерации роль про-
граммного документа в сфере планиро-
вания законопроектной деятельности вы-
полняет план законопроектной деятель-
ности Правительства, в Новой Зеландии 
таким документом является программа 
законодательства Правительства, при 
этом в обоих случаях прослеживается 
возможность обоснованного изменения 
положений данных документов. Прин-
ципиальную разницу в законопроектных 
процедурах обусловливает наличие си-
стемы приоритетов, в работе по под-
готовке законопроекта правительством 
Новой Зеландии, и формальное отсут-
ствие таковой в России. В системе при-
оритетов выделяются законопроекты, 
гипотетически обладающие, наиболее 
значимой общественно-политической и 
социально-правовой ролью, призванные 
в случае принятия органом представи-
тельной власти, модернизировать отрас-
левое законодательство и ликвидировать 
имеющиеся правовые дефекты в области 
регулирующего воздействия. Примене-
ние опыта аналогичного новозеландско-
му по своему формальному характеру 
представляется полезным для России, 
внесение соответствующих изменений в 
Положение о законопроектной деятель-
ности Правительства Российской Феде-
рации позволит существенно модерни-
зировать содержательную часть данного 
документа.

Значительный научный интерес вызы-
вает практика планирования законопро-
ектных работ Правительства британского 
государства Уэльс, в котором также, как в 
России и Новой Зеландии существует за-
конодательная программа Правительства 
Уэльса, как документ, на основе которого 
происходит планирование деятельности 
по разработке и внесению законопроекта 
на рассмотрение органа законодательной 
власти, роль которого выполняет Ассам-
блея Уэльса. Каждый год Первый министр, 
как глава Правительства данного государ-
ства, отчитывается перед Ассамблеей за 
политику Правительства за прошедший 
год и предоставляет информацию о том, 
какие законопроекты будут внесены на 
рассмотрение Ассамблеи в последующем 
году. При этом в Уэльсе успешно реали-
зуются долгосрочные законодательные 
программы Правительства, которые фор-
мируются на пятилетний срок, в данном 
порядке были реализованы многие по-
лезные для общества законодательные 
инициативы9.

Помимо основного планового перио-
да для подготовки законопроектов Пра-
вительства Российской Федерации для 

повышения качества государственного 
управления требуется ввести также и 
среднесрочный период законопроект-
ной деятельности. Так, в соответствии с 
Федеральным законом «О государствен-
ном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития 
Российской Федерации», информация, 
содержащаяся в программах социально-
экономического развития используется 
при принятии решений органами испол-
нительной власти10. При этом програм-
мы развития могут быть краткосрочны-
ми, среднесрочными и долгосрочными, 
и формируются на срок, равный году, на 
срок от трех до пяти и на срок от пяти до 
десяти лет соответственно.

В сегменте регионального законода-
тельства некоторых субъектов федерации 
в России стоит констатировать наличие 
классификации сроков планирования в 
области нормотворчества. Так, Закон Ре-
спублики Адыгея «О нормативных и иных 
правовых актах» устанавливает создание 
перспективных планов нормотворческой 
деятельности, которые составляются на 
пять лет, нормы Регламента Правитель-
ства Ставропольского края регулируют 
осуществление перспективного пла-
нирования путем принятия программ 
социально-экономического развития 
края и соответствующие действия крае-
вого Правительства по нормотворчеству 
на период от одного года до пяти лет. 
В свою очередь Закон Краснодарского 
края «О правотворчестве и нормативных 
правовых актах» предусматривает, что 
планы работ по подготовке проектов зако-
нов могут быть краткосрочными (годичны-
ми), среднесрочными (двух-трехлетними) 
и долгосрочными (пяти-семилетними) 11.

Аналогичных сроков в вопросе фор-
мирования обеспечения экономическо-
го развития посредством принятия фе-
деральных законов не установлено. Если 
исходить из того, определение вектора 
долгосрочного развития динамично-
го законодательства в период админи-
стративной реформы представляется 
затруднительным, то вывод о необхо-
димости среднесрочного планирования 
законопроектных работ Правительства 
можно уверено. Таким образом, про-
грамма законопроектной деятельности 
Правительства должна формироваться, 
как на краткосрочную перспективу, сро-
ком в один год, так и на среднесрочный 
период, сроком на пять лет. Опыт россий-
ских регионов и зарубежных государств 
демонстрирует эффективность подобной 
модели разработки правительственных 
законопроектов.
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Одним из наиболее ярких примеров 
использования планирования законо-
проектной деятельности Правительства 
среди стран Содружества Независи-
мых Государств демонстрирует Киргиз-
ская Республика. В данном государстве 
в 2012 году был утвержден Регламент 
законо проектных работ Правительства, 
вводящий институт подготовки плана за-
конопроектных работ, как один из основ-
ных элементов реализации права законо-
дательной инициативы правительства12. В 
Киргизии законопроекты, разрабатывае-
мые Правительством делятся на две груп-
пы: плановые и внеплановые. Несмотря 
на то, что процедура правительственных 
законопроектных работ в Киргизии струк-
турирована достаточно строго, внеплано-
вые законопроекты вносятся на рассмо-
трение Правительства в особом порядке 
и по особым основаниям. Так, пункт 28 
рассматриваемого акта указывает на то, 
что законопроекты, подготавливаемые 
министерствами и ведомствами помимо 
плана разрабатываются по поручениям 
Президента, Правительства, Парламен-
та, по инициативе министерств и в рамках 
проводимой работы по инвентаризации 
законодательства Республики. Послед-
нее из перечисленных оснований вызы-
вает особый интерес в силу отсутствия 
такового в Положении о законопроект-
ной деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации, статья 10 которого 
устанавливает предпосылки для внесе-
ния изменений в план законопроектной 
деятельности при необходимости опера-
тивного законодательного регулирования 
социально-экономических отношений. 
Таким образом, основаниями для изме-
нения плана законопроектной деятель-
ности Правительства обозначены: не-
обходимость исполнения нормативных 
правовых актов Президента Российской 
Федерации или Правительства, поруче-
ний или указаний Президента Российской 
Федерации, поручений, содержащихся в 
протоколах заседаний Правительства, по-
ручений Председателя Правительства и 
заместителей Председателя Правитель-
ства, решение Комиссии Правительства 
по законопроектной деятельности, одна-
ко основания, аналогичного инвентариза-
ции законодательства, не содержит.

Необходимость использования такой 
процедуры, как инвентаризация законов 
получило признание на уровне высших 
должностных лиц Российской Федера-
ции13. В частности отмечалось, что ин-
вентаризация законодательства служит 
средством преодоления избыточного от-
раслевого нормативного регулирования. 

Данная процедура помогает формировать 
понятное, компактное, и как следствие, 
эффективное законодательство. Послед-
ствием проведения инвентаризации за-
конодательства должна являться актуа-
лизация законов и принятие необходимых 
подзаконных актов для должной реализа-
ции намеченной государством политики. 
Правовые основания для осуществления 
проверок структурными подразделения-
ми Правительства эффективности дей-
ствующих законов и повышения качества 
нормативного регулирования Положе-
нием о законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации 
установлены, ими могут выступать пору-
чения Председателя Правительства и его 
заместителей, в которых, безусловно мо-
гут содержаться перечни мер по своему 
характеру тождественные инвентариза-
ции законодательства, однако отсутствие 
институционального закрепления таковая 
мера в России не имеет, что в опреде-
ленной мере осложняет деятельность по 
формированию правительственного за-
конопроекта и придает более сложный 
характер внесению коррективов в план 
законопроектных работ Правительства 
России.

Инвентаризация законодательства 
является универсальным юридическим 
инструментом, поэтому ее применение 
должно быть характерным, как для феде-
ральных, так и для региональных органов 
исполнительной власти, следовательно, 
такую меру по совершенствованию зако-
нов должен содержать федеральный за-
коне «О нормативных актах», где инвента-
ризация законодательства должна быть 
дефиницирована, как переучет законов 
с целью установления соответствия Кон-
ституции РФ и федеральным конституци-
онным законам и проверки наличия либо 
отсутствия необходимого и оптимального 
нормативного отраслевого регулирова-
ния общественных отношений.

Относительно процедурного аспекта 
по реализации результатов инвентариза-
ции законодательства Правительством, 
стоит отметить необходимость соответ-
ствующего закрепления в Положении о 
законопроектной деятельности Прави-
тельства Российской Федерации. Так, 
применение инвентаризации законов 
должно осуществляться по поручению 
уполномоченных должностных лиц со-
ответствующим федеральным органов 
исполнительной власти, в том случае, 
если возникает необходимость созда-
ния законопроекта, он разрабатывается 
и направляется в Министерство юстиции, 
которое вместе с предложением по вне-
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сению изменений в план законопроект-
ной деятельности вносит законопроект на 
рассмотрение Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроект-
ной деятельности, где в конечном итоге 
принимается решение о внесении соот-
ветствующих изменений в план законо-
проектной деятельности. Законопроект, 
разработанный по результатам инвента-
ризации законодательства, должен со-
провождаться специальной отметкой, с 
той целью, чтобы все участники законо-
проектной деятельности Правительства 
могли обратить внимание на характер 
важности разрабатываемого акта.

Помимо основных рекомендаций по 
совершенствованию системы планиро-
вания законопроектных работ Правитель-
ства Российской Федерации, стоит от-
дельно обозначить значение институтов 
правового мониторинга и правового про-
гнозирования, как стадий, по большей ча-
сти закономерно предшествующих фор-
мированию плана работ по подготовке 
проекта закона. Эффективность данной 
последовательности неоднократно обо-
сновывалась специалистами в области 
права14.

Так, по мнению А. Н. Миронова планы 
нормотворческой деятельности должны 
составляться на основании научно обо-
снованных результатов правового мони-
торинга общественных отношений и кон-
цепций проектов нормативных правовых 
актов, планирование, основанное на на-
учном подходе, позволяет предотвратить 
принятие законов и подзаконных актов, 
не основанных на прогнозах развития го-
сударства и общества, не учитывающих 
всех социальных факторов, мотивирую-
щих их необходимость и способствующих 
их исполнению. Сугубо практический под-
ход должностных лиц органа исполни-
тельной власти к формированию плана 
законопроектной деятельности должен 
гармонично дополняться соответствую-
щей научно обоснованной доктриной по 
прогнозированию развития законода-
тельства. Комплекс сведений и информа-
ции полученный в результате проведения 
правового мониторинга является основой 
для создания концептуального юриди-
ческого прогноза, а профессиональный 
опыт государственных служащих, задей-
ствованных в сфере реализации полити-
ки, проводимой Правительством пред-
ставляет собой средство формализации 
полученных данных. Использование такой 
модели позволяет составлять наиболее 
качественный план законопроектной 
деятельности, основанный на передовых 
достижениях науки и практики. Важным 

фактором положительной модификации 
юридической стратегии законопроектных 
работ является определение критериев, 
которым должен соответствовать план 
такой деятельности. В данном случае 
можно с уверенностью утверждать, что 
нормативное выражение средств до-
стижения поставленных целей в форме 
планирования разработки и принятия за-
конопроектов должно характеризовать-
ся универсальными критериями, как для 
Правительства, так и для остальных ор-
ганов государственной власти, которые 
также формируют план подготовки за-
конопроектов. Среди таковых критериев 
следует выделить:

— своевременность — план законо-
проектной деятельности должен пред-
лагать те законодательные инициативы, 
в реализации существует общественный 
запрос, либо который будет существовать 
на момент предполагаемого принятии за-
конопроекта;

— практичность — предложенные ини-
циативы должны быть максимально кон-
кретизированы и иметь четкое соответ-
ствие динамике общественного развития, 
направленность на ликвидацию имею-
щихся юридических проблем, с которы-
ми сталкивается государство в процессе 
реализации управленческой политики и 
граждане в процессе повседневной дея-
тельности;

— исполнимость — у государства 
должны быть реальные механизмы и хо-
зяйственные возможности осуществить те 
меры, которые предлагают разработчики 
правительственных законопроектов.

Планирование является неотъемле-
мой стадией ведения правовой политики 
государства. В особенности данный ин-
ститут актуален в области государствен-
ного администрирования при разработке 
правового акта. Правительство Россий-
ской Федерации является основным ис-
полнителем хозяйственной и социальной 
политики, в том числе отраженной в фе-
деральных законах, поэтому задача раз-
работки наиболее подходящих к той или 
иной проблемной ситуации приемов и 
средств достижения целей, во исполне-
ние которых будет разрабатываться нор-
мативный правовой акт, является повсед-
невной задачей Правительства, посколь-
ку оно обладает всей полнотой сведений 
относительно динамики общественного 
развития. Данные выводы позволяют 
определить законопроектную работу 
Правительства, как одну из важнейших 
функций, оптимизировать которую при-
звана эффективная процедура планиро-
вания законопроектной деятельности, 
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разрабатываемая и обновляемая с уче-
том взаимодополнения теоретического 
объема структурированной информации 

и результатов практической деятельно-
сти, а также наглядного опыта зарубеж-
ных государств.
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УДК 316.32 + 340.12.03
ББК Х041 + Х022.11:С027 + Х022.14

е. а. киреева

к ВоПросу о станоВлении теории 
единстВа и ВзаимодейстВия социальных 
регулятороВ общестВенных отношений
e. A. Kireeva

To THe QUeSTIoN of THe eSTablISHmeNT of 
THe THeory of UNITy aNd INTeracTIoN of THe 
SocIal regUlaTorS of THe PUblIc relaTIoNS

В статье рассматриваются причины обострения коллизий между нора-
ми права и другими социальными регуляторами, определяются основные 
подходы к развитию общетеоретических представлений о рассогласо-
вании динамики развития общества и государства, обусловливающем 
противоречия между правилами поведения, исходящими от государства 
и иными социальными нормами, характеризуются возможности развития 
в юриспруденции теории единства и взаимодействия социальных регу-
ляторов с учетом актуальных потребностей, обусловленных нарастанием 
политических и других противоречий в современной России, исследуются 
вопросы совершенствования правовой политики российского государ-
ства, анализируется возможность углубления познания правовых явлений 
и процессов с позиций теории единства и взаимодействия социальных 
регуляторов, обосновываются практическая значимость указанной тео-
рии для обеспечения необходимой степени социально-государственного 
единства, содержатся рекомендации по использованию соответствующих 
теоретических представлений в сфере высшего образования.

ключевые слова: рассогласование динамики развития общества и 
государства, коллизии между нормами права и иными социальными ре-
гуляторами общественных отношений, проблемы правотворчества, не-
достатки правовой политики, единство и системное взаимодействие со-
циальных норм, регулятивный дуализм и регулятивный монизм, механизм 
выявления и минимизации коллизий между правом и иными социальными 
регуляторами, переход от преподавания теории права к преподаванию 
теории социальных регуляторов общественных отношений.

The article considers the causes of the escalation of the conflicts between 
the proposition of law and other social regulators and also singles out the main 
approaches towards the general-purpose ideas about the disjoint between 
the dynamics of the development of the society and state which determines 
the contradictions between the norms of behavior which come from the state 
and other social norms. The author also characterizes the possibilities of the 
development of the theory of unity and interaction of the social regulators tak-
ing into account the relevant needs which are determined by the escalating 
conflicts of political and other sense in legal science in modern Russia. Issues 
of improving legal policy of the Russian state are analyzed, as well as the pos-
sibility of deepening the cognition of legal phenomena and processes from the 
perspective of the theory of unity and interaction of the social regulators. The 
article justifies the practical value of the mentioned theory for the provision of 
the necessary level of social and state unity and gives recommendations on the 
use of relevant theoretical propositions in the field of higher education. 

Keywords: disjoint between the dynamics of the development of the society 
and state, conflicts between the proposition of law and other social regulators, 
problems of law-making, disadvantages of legal policy, regulative dualism and 
regulative monism, the mechanism of recognition and minimization of conflicts 
between the law and other social regulators, transition from teaching theory 
of law to the teaching regulators of the public relations.
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Динамика каждой науки обусловлена 
теми потребностями, которые формиру-
ются в соответствующем обществе. Этот 
вывод справедлив и по отношению к та-
кой специфической отрасли российского 
правоведения как теория государства и 
права. Значимость этой науки трудно пе-
реоценить, прежде всего потому, что она 
выступает своеобразным фундаментом 
отечественной правовой доктрины, опре-
деляя не только статику нашей правовой 
системы, но и выражая ее динамику, вы-
черчивая те векторы, по которым разви-
вается юридическое познание.

Известно, что общественные отно-
шения более динамичная категория, чем 
нормы права. Это обусловлено самой 
спецификой общества, экономическая, 
политическая, правовая и другие систе-
мы которого находятся в постоянном дви-
жении, являя собой изменчивую картину 
социальной реальности. В процессе регу-
лирования многообразных общественных 
отношений возможны коллизии между 
нормами права и иными регуляторами 
общественных отношений. В. В. Лазарев 
и С. В. Липень правомерно обращают 
внимание на то, что возможны варианты, 
когда право входит в противоречие с ины-
ми социальными нормами, в частности, 
когда правотворческие органы, пресле-
дуя свои узкогрупповые или классовые 
интересы, издают несправедливые нор-
мативные акты. Остро стоит вопрос об 
исполнении или неисполнении подобных 
официальных документов. С одной сто-
роны, их необходимо исполнять, ведь за 
правом всегда стоит возможность госу-
дарственного принуждения. Но, с другой 
стороны, во многих случаях исполнение 
несправедливого нормативного акта мо-
жет привести к крайне нежелательным 
последствиям как для государства, так и 
для отдельных людей1. В указанном кон-
тексте, государство, являющееся ядром 
политической системы, менее динамич-
но, что придает этой системе устойчи-
вость и позволяет использовать преиму-
щества, свойственные государственно-
организованному обществу. Однако в 
истории существования всех государств 
имеют место те периоды, на протяжении 
которых происходит существенное рас-
согласование динамики развития обще-
ства и государства. Для них характерны 
коллизии между государственными и 
общественными институтами, политиче-
ская нестабильность, и, соответственно, 
снижение конкурентоспособности госу-
дарства на международной арене. Пред-
ставляется, что такой период наступил 
в новейшей истории современной Рос-

сии. Об этом свидетельствуют не только 
представленное в определенной части 
общества недоверие к государственным 
институтам, но и наличие оппозицион-
ных, в том числе протестных настрое-
ний. А. А. Троицкая обоснованно отмеча-
ет, что игнорирование протестных акций 
угрожает потерей связи между властью 
и гражданами либо разными звеньями 
властной цепи и, соответственно, кри-
зисом легитимности государственных 
институтов2. Представляется, что к пере-
численным выше последствиям можно с 
полным основанием отнести и углубле-
ние разрыва между государственными 
и негосударственными регуляторами 
общественных отношений, которое мы 
наблюдаем в современной России. Это, 
в свою очередь, отражает ущербность 
правотворчества, заключающуюся в ин-
тенсивном его использовании как такти-
ческого инструмента сохранения власти, 
что неблагоприятным образом влияет на 
достижение стратегических целей право-
вой политики. А. В. Малько обоснованно 
акцентирует внимание на том, что право-
вая политика — это научно обоснован ная, 
последовательная и системная деятель-
ность государствен ных и муниципаль-
ных органов по созданию эффективного 
меха низма правового регулирования, по 
цивилизованному исполь зованию юриди-
ческих средств в достижении таких целей, 
как наиболее полное обеспечение прав и 
свобод человека и гражда нина, укрепле-
ние дисциплины, законности и правопо-
рядка, формирование правовой государ-
ственности и высокого уровня правовой 
культуры, жизни общества и личности3. 
Отклонение от таких масштабных целей, 
нарастание негативных процессов пред-
полагают принятие мер, направленных на 
совершенствование правовой политики, 
причем, промедление грозит дальнейшим 
углублением разрыва между обществом 
и государством.

В сложившейся ситуации необходим 
поиск тех теоретических инструментов, 
использование которых позволило бы вы-
работать эффективный механизм мини-
мизации указанных выше противоречий. 
Думается, что доктринальной основой 
для достижения этой цели может высту-
пать такое направление теоретической 
юриспруденции, которое, с определен-
ной степенью условности, можно было 
бы назвать «теория регулятивного мо-
низма» или «теория системного единства 
социальных регуляторов общественных 
отношений». То есть, теоретически и 
практически значимым представляется 
обогащение основанной на регулятивном 
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дуализме (нормы права — иные социаль-
ные нормы) концепции регулировании 
общественных отношений, теоретически-
ми представлениями, базирующимися на 
единстве и системном взаимодействии 
социальных регуляторов.

В отечественной науке теории госу-
дарства и права нормы права и иные со-
циальные нормы не рассматриваются в 
качестве единой системы. И для этого 
имеются серьезные основания. Трудно 
оспорить вывод С. С. Алексеева о том, 
что при всем глубоком взаимодействии 
морали и права, получивших жизнь от 
одного и того же социального прародите-
ля и одинаково являющихся нормативно-
ценностными регуляторами, необходимо 
видеть, что и то и другое — это две само-
стоятельные, значительно отличающиеся 
друг от друга «суверенные» нормативные 
системы4. Однако необходимо признать 
и тот факт, что многообразные обще-
ственные отношения подвергаются имен-
но системному воздействию со стороны 
указанных регуляторов, формирующему 
некую регулятивную среду, для которой 
свойственны не только единство (направ-
ленность на регулирование обществен-
ных отношений), но и коллизии. Если 
проанализировать содержание Консти-
туции РФ, других нормативных право-
вых актов, можно увидеть, что базовые 
положения норм права соответствуют 
основным моральным представлениям. 
Это закономерно. Было бы удивительно, 
если бы право призывало к убийствам, 
кражам и другим порицаемым социумом 
поступкам. Однако на более детальном 
уровне правового регулирования все не 
так однозначно. Конечно же, речь не идет 
об убийствах и кражах. В текущем законо-
дательстве, нередко, закрепляются пре-
ференции в отношении отдельных групп 
населения, которые негативно восприни-
маются значительной частью общества, 
и прежде всего, диспропорции между 
статусом государственных служащих и 
другими категориями граждан. В рав-
ной степени трудно объяснить с позиций 
морали легальность крупных состояний, 
нажитых в процессе приватизации. Как 
быть с моральностью ч. 1 ст. 93 Консти-
туции РФ, согласно которой основанием 
отрешения Президента РФ от должности 
является обвинение в государственной 
измене или совершении иного тяжкого 
преступления? Перечень такого рода про-
блем может быть весьма обширным. Еще 
одну проблемную плоскость составляет 
оценка реализации, в том числе приме-
нения права, исполнения обязанностей 
с позиций морали. Поэтому формирова-

ние единой концепции социальных регу-
ляторов обусловлено самой сущностью 
проблем, возникающих в современной 
России и может быть направлено на уве-
личение эффективности их взаимодей-
ствия, разработку средств минимизации 
противоречий между обществом и госу-
дарством.

Анализируя подходы к регулятив-
ному монизму, в сущности, мы имеем 
дело с двумя пространствами: правовым 
и морально-этическим. Как отмечает 
И. Н. Барциц, правовое пространство — 
комплексная категория, в процессе ее ис-
следования надлежит проанализировать 
вопросы правовых связей, складываю-
щихся в государстве, вопросы правово-
го режи ма и механизмов осуществления 
государственной власти. Эта ка тегория 
призвана отразить в себе структуру и 
организацию осу ществления властных 
функций государства в пределах своих 
гра ниц5. Сложность и многогранность 
понятия правового пространства, в том 
числе определения его взаимодействия 
с другими правовыми категориями пред-
полагают и многообразие подходов к ана-
лизу соответствующих проблем. Методо-
логически бесспорным представляется 
утверждение Е. А. Лукашевой о том, что 
богатство права раскрывается в резуль-
тате применения многоаспектного под-
хода к нему. Важно анализировать право 
как специфи ческое явление, выделяющее 
его из системы иных социальных регу-
ляторов6. В современной науке теории 
права признаки, позволяющие выделить 
право из системы иных социальных регу-
ляторов, детально разработаны и хорошо 
известны. Однако этот же вывод трудно 
распространить на взаимосвязь права 
и иных социальных регуляторов. Иными 
словами, дихотомия право — иные соци-
альные регуляторы является аксиоматич-
ной, тогда как синтез указанных понятий 
выступает в виде многообразных сфер 
взаимодействия, аккумулирующих в себе 
фундаментальные и, нередко, весьма 
острые проблемы современного разви-
тия российских общества и государства.

Одной из таких сфер является взаимо-
действие морали и права. Следует согла-
ситься с утверждением Н. В. Колотовой 
о том, что взаимосвязь морали и права 
может быть представлена как отношение 
таких нормативно-ценностных сис тем, 
которые вступают во взаимодействие 
для обеспечения и за щиты базовых цен-
ностей современного общества. Такое 
взаимо действие возможно только меж-
ду системами, достигшими своей разви-
той формы, а потому автономными. Оно 
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происходит по мо дели «сложения по-
тенциалов», в процессе которого мораль 
не только выступает одним из атрибутов 
обоснования права, но и дополняет его, 
способствуя защищенности базовых цен-
ностей ци вилизации7. Признавая сам факт 
взаимодействия морали и права именно 
как нормативно-ценностных систем, не-
обходимо признать и существование их 
диалектических противоречий. Причем, 
обострение коллизий между ценностны-
ми установками общества и государства 
может привести к кардинальным, рево-
люционным изменениям государственно-
организованного бытия. В. Г. Графский 
аргументированно отмечает тот факт, 
что именно революционным периодам 
истории присущи крупные и радикальные 
изменения ценностных представлений и 
ориента ций, соответствующие перемены 
в правовой традиции и куль туре.8 Одной 
из актуальных задач, в случае рассогла-
сования ценностных представлений об-
щества и государства, является учет этой 
организацией публичной власти в своей 
правотворческой политике степени дина-
мизма общественных ценностей и адек-
ватное выражение их в нормах права. 
Конечно, такие действия должны осно-
вываться на учете особенностей России, 
ее социальных традиций, для того, чтобы 
выявление глубинной, фундаментальной 
ценностной динамики не подменить конъ-
юнктурными выводами, отражающими 
частные цели текущей политики. В этом 
контексте справедливыми и показатель-
ными являются выводы Н. С. Бондаря, 
сделанные при анализе соотношения 
равенства и свободы. Трудно оспорить 
правоту указанного ученого, призываю-
щего признать, что в мире практически 
отсутст вуют правовые системы более 
или менее высокого уровня развития, 
где соответствующие базовые демокра-
тические ценности сосуще ствовали бы 
в режиме равновеликих нравственно-
этических и юридических величин. В каж-
дой национальной правовой и соци ально-
экономической системах имеются в этом 
плане свои приори теты, вытекающие в 
конечном счете из культурных и истори-
ческих традиций общества, геополитиче-
ских особенностей его развития. И всякие 
попытки «подправить», скорректировать 
исторический путь развития правовой 
системы общества обречены на неудачу, 
если они не будут соответствовать нацио-
нальным традициям, в том числе касаю-
щимся особенностей соотношения ра-
венства и свободы9. По существу, можно 
вести речь о глубинном, диалектическом 
противоречии между нормами, которые 

продуцирует общество и нормами права, 
издаваемыми государством. При этом, 
взаимному влиянию государственных и 
общественных социальных регуляторов 
присуща небезынтересная закономер-
ность. Если государство включает в си-
стему норм неправовые социальные ре-
гуляторы, оно наделяет их юридической 
силой и обеспечивает их исполнение го-
сударственным принуждением. При этом 
сам факт включения неправовых норм в 
правовую сферу свидетельствует об их 
позитивной оценке государством. При-
менительно к обществу — ситуация яв-
ляется противоположной. Адресованные 
обществу нормы права могут позитивно 
восприниматься им только в тех случаях, 
когда они не входят в противоречие с со-
циальными нормами морали и нравствен-
ности. Если же противоречия имеют ме-
сто, то возникают коллизии социальных 
регуляторов, углубляющие разрыв между 
обществом и государством. Следует учи-
тывать, что основные, базовые установ-
ления права достаточно полно отражают 
социальные ценности, соответствуют об-
щественным нормам. Однако, существует 
область пересечения, которая является 
наиболее коллизионной. Это — вопросы 
народовластия. Представления общества 
о государственной власти, правилах по-
ведения должностных лиц, справедли-
вости и свободе задают весьма высокую 
планку для государственных институтов 
в целом. Поэтому стержень проблемы 
составляют действия лиц, направленные 
на удержание государственной власти, 
справедливость государственных слу-
жащих, действия власти в сфере прове-
дения различных общественных меро-
приятий, применения государственного 
принуждения.

Конечно, развитие теории единства и 
взаимодействия социальных регулято-
ров предполагает обозначение основных 
векторов, определяющих направления 
соответствующего научного познания. 
В этом контексте необходимо, прежде 
всего, совершенствование методологии 
исследования права и, в частности углу-
бленное применение системного мето-
да, позволяющего выявлять особенности 
существования различных социальных 
регуляторов как единой, структуриро-
ванной общности взаимодействующих 
элементов, которой свойственны си-
стемные исторические закономерности 
развития и синергетический эффект воз-
действия на общественные отношения. 
В рамках углубляющейся конвергенции 
сфер научного познания, необходимым 
представляется обогащение совре-
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менной теории права конструкциями, 
свойственными политологии, социоло-
гии, этнопсихологии, религиоведению 
и другим социальным наукам с целью 
перехода ее в новое качество, обуслов-
ленное потребностями современного, 
сложноорганизованного информацион-
ного общества, придание ей тех инстру-
ментальных возможностей, в которых 
так нуждается современное общество. С 
инструментальных-прикладных позиций 
необходима разработка применимой в 
экспертной деятельности концепции кол-
лизий социальных регуляторов, основан-
ной на выявлении противоречий между 
нормами, издаваемыми государством и 
правилами поведения, продуцируемы-
ми обществом, определении националь-
ных, региональных, религиозных, иных 
социально-групповых причин регуля-
тивного общественно-государственного 
диссонанса.

Исходя из изложенных выше сообра-
жений, развитие теории единства и вза-
имодействия социальных регуляторов в 
современной России может способство-
вать формированию научной основы для 
создания механизмов выявления и мини-
мизации коллизий между правом и иными 
социальными регуляторами, и в конечном 
счете, устранению конфликтов между 
обществом и государством, обогащению 
учений об общесоциальной и социально-
групповой саморегуляции, влиянии наци-

ональных, региональных и религиозных 
факторов на правовое регулирование и 
саморегулирование общественных от-
ношений. Кроме того, весьма значимым 
элементом теории единства и взаимодей-
ствия социальных регуляторов могут вы-
ступать систематизированные теоретиче-
ские воззрения, охватывающие коллизии 
социальных регуляторов в современном 
обществе, применимые в практической 
работе общественных палат, что, в свою 
очередь могло бы обеспечить повышение 
эффективности их работы, упрочение ав-
торитета среди населения.

Естественно, что как сугубо теорети-
ческими, так и прикладными аспектами 
социальное значение теории единства и 
взаимодействия социальных регуляторов 
отнюдь не исчерпывается. В сфере обра-
зовательной деятельности формирование 
соответствующей концепции могло бы 
позволить перейти от преподавания тео-
рии права к преподаванию теории соци-
альных регуляторов общественных отно-
шений, обеспечить подготовку юристов, 
политологов, экономистов, управленцев, 
психологов и других специалистов, обла-
дающих системными знаниями в сфере 
общественно-государственного регули-
рования отношений, умеющих, на осно-
ве полученных знаний определять вектор 
государственной правовой политики ис-
ходя из оценки всего регулятивного поля 
России XXI века.
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Вопросы местного значения закрепля-
ются в ст. 14—16 Федерального закона 
от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»1 (далее Закон № 
131).

Прежде, чем рассматривать класси-
фикацию вопросов местного значения, 
автором было проведено исследование 
дефиниции «вопросы местного значе-
ния» и предложено иное определение 
вопросов местного значения, отличное 
от формулировки, закрепленной в ст. 2 
Закона № 131. Редакция автора: вопросы 
местного значения это функции органов 
местного самоуправления и (или) формы 
участия населения по обеспечению жиз-

недеятельности муниципального образо-
вания, а так же иные полномочия устанав-
ливаемые федеральными законами2.

Закон № 131 разделяет вопросы мест-
ного значения для городских и сельских 
поселений (ст. 14), для муниципальных 
районов (ст. 15) и для городских округов 
(ст. 16). В первой редакции ст. 14 Закона 
№ 131 содержала 22 вопроса местного 
значения, начиная с 2004 года данная ста-
тья и ст. 15, 16 подвергались изменениям, 
т. е. вносились новые вопросы и исклю-
чались действующие3. Вопросы местного 
значения размещены в статье в простой 
последовательности, без соблюдения, 
какого либо правила классификации: 
1) формирование, утверждение, испол-

УДК352.075 + 342.553
ББК Х400.7

с. П. кузнецов

классиФикация ВоПросоВ местного 
значения мунициПальных образоВаний
S. P. Kuznetsov

claSSIfIcaTIoN of ISSUeS of local 
SIgNIfIcaNce of mUNIcIPal UNITS

В статье анализируются вопросы местного значения муниципальных 
образований. Исходя из анализа, автором предложена классификация во-
просов местного значения, представляющая их деление на девять групп. 
Данная классификация увязана с бюджетной классификацией расходов 
бюджетов, что приводит к согласованности отраслей муниципального и 
бюджетного права. Так же, предложенная классификация вопросов мест-
ного значения муниципальных образований позволила их систематизи-
ровать по функциональному назначению. Сверх того, автором высказано 
мнение о переработке структур статей 14, 15, 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в соответствии с классификацией во-
просов местного значения.
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The paper analyzes the issues of local municipal units. Based on the analy-
sis, the author suggests the classification of local issues representing their 
further subdivision into nine groups. This classification is connected with the 
budget classification of budget expenditures which leads to concurrence of 
industries and municipal budget law. Moreover, the suggested classification of 
local issues has allowed municipal units to systematize them in functions. More 
than that, the author suggests refining the structures of Articles 14, 15 and 16 
of the Federal Law of October 06, 2003, No. 131-FL “On General Principles of 
Local Self-Administration in the Russian Federation”, in accordance with the 
classification of local issues.
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нение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 2) уста-
новление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения; 3) владе-
ние, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения; 4) организа-
ция в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации; 5) дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
6) обеспечение проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным 
законодательством; 7) создание условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах по-
селения; 8) участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 9) обе-
спечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 
поселения; и т. д., согласно ст. 14 Зако-
на № 131. Так же обращаем внимание на 
внесение изменений в данную статью. 
Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 153-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О ратификации 
конвенции совета Европы о предупрежде-
нии терроризма” и Федерального закона 
“О противодействии терроризму”»4 вве-
ден п. 7.1: участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 

в границах поселения, а сам п. 7 гласит 
о транспортных услугах населению, т. е. 
логичной связи между представленными 
пунктами нет. С нашей точки зрения п. 7.1 
надо было присваивать номер самостоя-
тельный без связи с п. 7.

По нашему мнению вопросы местного 
значения необходимо классифицировать, 
т. е сгруппировать по правилам логики, 
однородности регулирования обществен-
ных отношений и иным другим призна-
кам.

В частности О. Е. Кутафин выделяет 
пять групп вопросов местного значения: 
1) вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, 
связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания; 2) вопросы 
образования, культуры, здравоохране-
ния, отдыха и спорта; 3) вопросы охраны 
общественного порядка, гражданской 
обороны, обеспечения безопасности на-
селения, опеки и попечительства; 5) во-
просы формирования и содержания му-
ниципальных архивов.5

Представилось бы вполне целесоо-
бразным рассмотреть классификацию 
вопросов местного значения на примере 
городского округа, поскольку вопросы 
местного значения данного муниципаль-
ного образования включают все вопросы 
поселений, а так же вопросы местного 
значения муниципальных районов, за 
исключением выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений.

Считаем, что классификацию во-
просов местного значения необходимо 
проводить в зависимости от расходов 
местных бюджетов, поскольку реализа-
ция вопросов местного значения требует 
финансирования, которое предусматри-
вается в расходной части местных бюд-
жетов. Расходы бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Феде-
рации осуществляются в соответствии с 
бюджетной классификацией. В частности 
п. 3 ст. 21 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013)6 закрепляет разделы 
и подразделы классификации расходов 
бюджетов. Считаем, что было бы логично 
применить наименование разделов, ука-
занной статьи с незначительной редак-
цией применительно к муниципальным 
образованиям. В частности названия 
разделов «национальная безопасность» 
и «национальная экономика» предлагает-
ся применять без прилагательного «на-
циональная», поскольку национальный 
означает государственный7, а в настоя-
щей статье рассматриваются вопросы 
местного значения муниципальных об-
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разований. Так же раздел «общегосудар-
ственные вопросы» переименовываем в 
«общемуниципальные».

Исходя из выше сказанного автором 
предлагается следующие группы вопро-
сов местного значения (последователь-
ность разделов сохраняется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации):

1. Общемуниципальные вопросы.
2. Безопасность и правоохранитель-

ная деятельность.
3. Экономика.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство.
5. Охрана окружающей среды.
6. Образование.
7. Культура.
8. Здравоохранение.
9. Физическая культура и спорт.
Таким образом, классификация во-

просов местного значения включает в 
себя девять групп вопросов местного 
значения.

По состоянию на 07.05.2013 статья 16 
«Вопросы местного значения городско-
го округа» содержит 44 вопроса местно-
го значения. Отнесение данных вопросов 
местного значения к выше перечислен-
ным группам предлагается следующим 
образом:

1. Общемуниципальные вопросы (пп. 
1, 2, 3, 22, 26.1, 27, 39 п. 1 ст. 16 Закона 
№ 131).

1.1. Формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета городского округа и 
контроль за исполнением данного бюд-
жета.

1.2. Установление, изменение и отме-
на местных налогов и сборов городского 
округа.

1.3. Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городско-
го округа.

1.4. Формирование и содержание му-
ниципального архива.

1.5. Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, … (далее по тек-
сту Закона № 131).

1.6. Присвоение наименований ули-
цам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в городском округе, 
установление нумерации домов.

1.7. Осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципальных 
лотерей.

2. Безопасность и правоохранитель-
ная деятельность (пп. 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2, 
10, 28, 29, 31, 32, 37, 42 п. 1 ст. 16 Закона 
№ 131).

2.1. Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа.

2.2. Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах городского округа.

2.3. Организация охраны обществен-
ного порядка на территории городского 
округа муниципальной милицией.

2.4. Предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом администра-
тивном участке городского округа сотруд-
нику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции.

2.5. До 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной 
должности.

2.6. обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах город-
ского округа.

2.7. Организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, … (далее по тексту 
Закона № 131)

2.8. Создание, содержание и организа-
ция деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городско-
го округа.

2.9. Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории 
городского округа.

2.10. Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья.

2.11. Создание условий для деятельно-
сти добровольных формирований населе-
ния по охране общественного порядка.

2.12. Осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах город-
ского округа.

3. Экономика (пп. 5, 7, 15, 33, 36, 38, 
40, 41 п. 1 статьи 16 Закона № 131).

3.1. Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения …(далее по тексту Закона № 131).

3.2. Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа.

3.3. Создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания.
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3.4. Создание условий для расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продук-
ции, … (далее по тексту Закона № 131).

3.5. Осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, … (далее по 
тексту Закона № 131).

3.6. Осуществление муниципального 
лесного контроля.

3.7. Осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономи-
ческой зоны.

3.8. Обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд го-
родского округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным 
законом.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 
(пп. 4, 6, 20, 23, 25, 26, п. 1 ст. 16 Закона 
№ 131).

4.1. Организация в границах городско-
го округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Обеспечение проживающих в го-
родском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, … (далее по тексту За-
кона № 131).

4.3. Создание условий для массового 
отдыха жителей городского округа и ор-
ганизация обустройства мест массового 
отдыха населения.

4.4. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

4.5. Утверждение правил благоустрой-
ства территории … (далее по тексту За-
кона № 131).

4.6. Утверждение генеральных планов 
городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, … (далее по тексту За-
кона № 131).

5. Охрана окружающей среды (п.п.11, 
24 п. 1 статьи 16 Закона № 131).

5.1. Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах 
городского округа.

5.2. Организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов.

6. Образование (пп.13, 34 п. 1 статьи 
16 Закона № 131).

6.1. Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования … (далее 
по тексту Закона № 131).

6.2. Организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе.

7. Культура (пп.16, 17, 17.1, 18 п. 1 
ст. 16 Закона № 131).

7.1. Организация библиотечного об-
служивания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа.

7.2. Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций 
культуры.

7.3. Создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском 
округе.

7.4. Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городско-
го округа.

8. Здравоохранение (пп. 14, 30 п. 1 
ст. 16 Закона № 131).

8.1. Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению … (да-
лее по тексту Закона № 131).

8.2. Создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения.

9. Физическая культура и спорт (пп. 19 
п. 1 ст. 16 Закона № 131).

9.1. Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа фи-
зической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа.

Таким образом, все 44 вопроса мест-
ного значения городского округа распре-
делены по 9-ти группам. Как указывалось 
выше вопросы местного значения посе-
лений и муниципального района анало-
гично распределяются по группам, но для 
муниципального района выделяется еще 
одна группа «Межбюджетные трансфер-
ты», поскольку муниципальные районы 
могут предоставлять дотации поселени-
ям для выравнивания уровня бюджетной 
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обеспеченности (пп. 20 п. 1 ст. 15 Закона 
№ 131).

В заключении необходимо отметить, 
что предложенная классификация вопро-
сов местного значения муниципальных 
образований позволила их систематизи-
ровать по функциональному назначению. 
Данная классификация окажет важную 
роль при чтении лекций по курсу «Муни-
ципальное право». Так же классификация 

вопросов местного значения окажет по-
мощь практическим работникам мест-
ных администраций муниципальных об-
разований, при формировании проектов 
местных бюджетов. Сверх того можно 
переработать структуру ст. 14—16 Закона 
№ 131, изложив их в последовательности, 
предложенных девяти разделов, что при-
ведет к согласованности отраслей муни-
ципального и бюджетного права.
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В политической науке, праве и обще-
ственном дискурсе принято считать, что 
концепт признания приоритета публично-
властной деятельности за государством 
имеет две стороны: во-первых, он озна-
чает, что такая деятельность обладает ха-
рактеристикой публичности; во-вторых, 
содержательного обсуждения требует 
исследование признака властности. При-
нимая эту точку зрения, проанализируем 
конституционные положения и существу-
ющие теоретико-методологические под-
ходы с целью уяснения основных принци-
пиальных основ публично-властной дея-
тельности в России.

В переводе с латинского publicus озна-
чает «государственный», «общинный», 
«публичный», «общественный». Publicum 
означает «государственное имущество», 
«общественное место или устройство», 

«общественность».В соответствии со сло-
варями общеупотребительных слов, сло-
во публичный означает «совершающийся 
в присутствии публики», «предназначен-
ный для всех желающих», «открытый», 
«гласный» (доклад, казнь и т. п.)»; «откры-
тый для широкого посещения, обозрения 
(библиотека, выставка и т. п.)».В совре-
менном языковом употреблении можно 
выделить два значения понятия «публич-
ность»: 1) относящаяся к общественно-
государственной сфере и 2) открытая для 
людей, публики. По мнению В. Д. Мазае-
ва, в содержательном плане эти два зна-
чения, конечно, связаны между собой: по-
скольку то или иное явление существует в 
сфере государственно-общественных от-
ношений, постольку уже по своей природе 
оно обладает открытостью для субъектов 
этих отношений. В то же время полного 

УДК 34.02 + 342.5
ББК Х022.155 + Х400.6

и. П. окулич

Публично-Властная деятельность: 
Политико-ПраВоВой анализ
I. P. okulich

PUblIc aUTHorITaTIve acTIvITy: 
PolITIcal aNd legal aNalySIS

В статье рассматривается несколько аспектов признания приоритета 
публично-властной деятельности за государством. Анализируется харак-
теристика публичности такой деятельности, содержательно обсуждается 
исследование признака властности, конституционные положения и суще-
ствующие теоретико-методологические подходы с целью уяснения основ-
ных принципиальных основ публично-властной деятельности в России. Ис-
следуются социальная сущность и политическая природа власти вообще 
и государственной власти, в частности. Рассмотрены основные тенден-
ции современного развития концепции публичной политики и публично-
властной деятельности в Российской Федерации и мировой практике.

ключевые слова: публичность, публично-властная деятельность, 
гражданское общество, политическая система, публичная сфера, этно-
национальная политика, государственные (национальные) интересы, 
общественная безопасность, национальный интерес.

The article considers several aspects of public recognition of the priority 
of the power authority of the state. The characteristics of publicity of such 
activities are analyzed; the research of the characteristic feature of authority 
is discussed, as well as the constitutional statements and the existing theoreti-
cal and methodological approaches to understanding the basic fundamental 
principles of public authoritative activity in Russia. The social and the political 
nature of a government in general and the government in particular is studied 
as well. The main trends in the development of modern concepts of public 
policy and public ruling in the Russian Federation and international practice 
are considered.

Keywords: publicity, public authoritative activities, civil society, political 
system, public sphere, ethnical and national politics, government (national). 
interests, public security, national interest.
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совпадения объемов понятия здесь нет, 
поскольку, во-первых, не все существу-
ющее в государственно-общественной 
сфере является открытым (например, 
государственная тайна); во-вторых, не 
все явления, обладающие свойством 
открытости, доступности для публи-
ки, всецело связаны с государственно-
общественными делами. По мнению 
В. Д. Мазаева, два указанных значения, так 
как они взаимосвязаны, можно выстро-
ить в порядке иерархии: на первом месте 
связь с государственно-общественной 
сферой, поскольку это и предполагает 
открытость явления. Публичный — зна-
чит относящийся к государству и обще-
ству как политико-правовым явлениям и 
вследствие этого открытый, гласный, до-
ступный для граждан1.

Качество (свойство) публичности под-
вергалось исследованиям неоднократно. 
Так, еще Г. Гегель рассматривал публич-
ность как всеобщую осведомленность в 
делах государства. По его мнению, пу-
бличность в таком понимании является 
большим достоинством парламентской 
системы, поскольку при этом граждане 
более разумно судят о государственных 
делах, есть возможность раскрыться та-
лантам государственных руководителей. 
Публичность является превосходным 
средством воспитания народа2. Ф. Эн-
гельс, определяя государственность, от-
мечал: «Вторая отличительная черта — 
учреждение публичной власти, которая 
уже не совпадает непосредственно с на-
селением, организующим самое себя как 
вооруженную силу. Эта публичная власть 
существует в каждом государстве. Она 
состоит не только из вооруженных людей, 
но и из вещественных придатков, тюрем, 
и принудительных учреждений всяко-
го рода. Обладая публичной властью и 
правом взыскания налогов, чиновники 
становятся, как органы общества над 
обществом»3.

В советской теории государства и 
права публичность власти рассматри-
валась в контексте дуализма общества 
и государства. При этом, как отмечают 
специалисты, если не вдаваться в тео-
рии классогенеза, произошло два со-
циально значимых и взаимосвязанных 
разделения: общества и государства, 
частного и публичного4. Публичное во-
плотилось в публичную власть и публич-
ное право, частное — в частное право и 
частную собственность. В обществе вы-
делились две сферы: частных интересов 
и государственно-публичных интересов.

Понятие публичности «по первона-
чальному значению своему совпадает со 

всем тем, что «открыто для всех», «до-
ступно всем», «не замкнуто» для опреде-
ленного узкого круга лиц или для одного 
лица, не «тайно». В более узком и специ-
альном значении понятие «публичный» 
применяется для обозначения того, что 
не погружено в себя, не партикуляри-
зовано и что, следовательно, связано с 
«другим», заинтересовано в нем и живет 
его жизнью. Отсюда идея «публично-
сти» указывает на связь с «обществом», 
предполагает отношение к обществу, 
как к целому»5. Проанализировав совре-
менное российское законодательство, 
В. Д. Мазаев приходит к выводу, что тер-
мины, формулировка которых включает 
данное понятие, встречается довольно 
редко. Во-первых, в ряде законодатель-
ных актов употребляется термин «опу-
бликование», т.е. доведение до сведения 
широкого круга населения каких-либо 
общественно значимых сведений через 
средства массовой информации. Во-
вторых, употребление понятия «публич-
ный» связано с гражданско-правовым 
регулированием. Так, в ст. 426 Граждан-
ского кодекса РФ регламентируется пу-
бличный договор — соглашение между 
коммерческой организацией и неопре-
деленным кругом заинтересованных лиц 
(покупателей, пассажиров, потребите-
лей)6.

Полагаем, характеристика какой-либо 
деятельности как властной, неизбежно 
выводит нас на исследования о соци-
альной сущности и политической при-
роде власти вообще и государственной 
власти, в частности. Вполне можно со-
гласиться с высказанным в литературе 
мнением, что современные концепции 
власти с определенной долей условно-
сти можно подразделить на два больших 
класса: атрибутивно-субстанциональные, 
трактующие власть как атрибут, субстан-
циональное свойство субъекта, а то и 
просто как самодостаточный «предмет» 
или «вещь» (концепции, отнесенные 
к этой группе, в свою очередь, можно 
подразделить на волевые и структурно-
функциональные); реляционные, описы-
вающие власть как социальное отношение 
или взаимодействие на элементарном и 
на сложном коммуникативном уровне7. 
Попытаемся выявить наиболее сложные 
дискуссионные вопросы определения 
сущности и природы публично-властной 
деятельности в условиях российской го-
сударственности. Представляется, что 
вопросами, требующими содержатель-
ного обсуждения, несомненно, является 
исследование модели властеоотношения, 
которая должна включать в себя описание 
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и характеристику субъектов власти (вла-
ствующего и подвластного), источников и 
оснований власти, разновидностей вла-
сти (в том числе особенностей власти по-
литической).

Прежде всего отметим, что понятия 
«публичная сфера» и «публичная полити-
ка» сегодня в политико-правовой области 
научных изысканий в России не получи-
ли должного признания. Справедливым 
является мнение, что для нынешней рос-
сийской политологии эта области пока 
еще своеобразная terraincognita. При-
чина во многом заключается в том, что в 
советском марксизме проблематика пу-
бличной сферы не была и не могла быть 
предметом научного анализа. Монополия 
на разработку политики и принятие поли-
тических решений принадлежала одной 
партии. При этом власть не нуждалась в 
публичном форуме и публичных механиз-
мах формирования общественного мне-
ния и политической воли8.

В современной политологии понятие 
«публичная сфера» используется в двух 
смыслах. В узком смысле, по определе-
нию Юргена Хабермаса, она «означает, 
прежде всего, ту область социальной 
жизни, в которой формируется обще-
ственное мнение»9. Другими словами — 
это арена, форум публичного дискурса по 
поводу социально-политических проблем 
жизни и развития общества. В широком 
смысле публичное является противовес 
частному — это сфера реализации при-
сущих любому обществу коммунитарных 
интересов, т. е. интересов общества в 
целом. При этом, как подчеркивается в 
литературе, в этом понимании публичная 
сфера не исчерпывается коммуникация-
ми граждан и общественной рефлексией. 
Публичное обсуждение общих интере-
сов порождает стремление реализовать 
их практически. В результате публичная 
сфера так или иначе трансформируется 
в практические действия во имя общего 
блага. И в этом качестве она представля-
ет собой «совместную практическую дея-
тельность, направленную на достижение 
разделяемых всеми целей»10.

Что же касается понимания публич-
ной политики и публичной власти, то, 
несомненно, общенациональным ин-
струментом публичной политики высту-
пает государство. Канадский профессор 
С. Брукс полагает, что «публичная полити-
ка наилучшим образом раскрывается че-
рез изучение того, что на самом деле де-
лают правительства и каковы последствия 
этих действий»11. По мнению американско-
го политолога Т. Дая, публичная политика 
— это «все то, что правительства считают 

для себя необходимым делать или не де-
лать»12. В приведенных высказываниях об-
ращает на себя внимание отождествление 
публичной политики с государственной. 
Вместе с тем, следует отметить, что для 
современной российской государствен-
ности характерна прямо противоположная 
тенденция — отторжение государства от 
публичной политики. Так, по мнению А. 
С. Автономова, российское общество 
подобно маятнику раскачивается между 
двумя крайностями, выхолащивающими 
содержание публичной политики. Сначала 
у нас все было квази публично. Потом мы 
качнулись в другую сторону, и у нас все 
стало квазичастным. Приватизации под-
верглась даже государственная власть13. 
В этом контексте особое значение приоб-
ретает понимание сути публичных и част-
ных интересов (либо в иной трактовке ин-
тересов государства, общества, личности) 
и конституционно-правового механизма 
достижения баланса между этими конку-
рирующими по своей природе группами 
интересов. В проблематику соотношения 
публичных и частных интересов включает-
ся также и проблема соотношения публич-
ных, корпоративных и личных интересов, 
по поводу которой в науке сложилось как 
минимум два подхода: согласно первому 
подходу — главенствующее положение 
должны занимать корпоративные инте-
ресы, согласно второму — приоритет у 
интересов публичных (государственных). 
Несомненно, этот вопрос является логи-
ческим следствием вопроса о понимании 
сущности государства14, поскольку, по 
замечанию В. М. Корельского, «вопрос 
о сущности государства — это вопрос о 
том, кому принадлежит государственная 
власть, кто ее осуществляет и в чьих ин-
тересах»15.

Публичный интерес может трактовать-
ся как то, в чем общество, его со циальные 
группы видят определенную ценность, 
которая удов летворяет материальные, 
духовные, эстетические, иные потребно-
сти и подлежит вследствие этого защите 
в установленном за коном порядке16. По 
мнению Ю. А. Тихомирова, определя-
ет публичный интерес как «офи циально 
признанный государством и обеспечен-
ный правом ин терес социальной общ-
ности, удовлетворение которого служит 
приоритетным условием и гарантией ее 
существования и развития» 17. Ю. А. Ти-
хомиров полагает, что публичный интерес 
отличает ся от государственного интере-
са. Наличие государственного ин тереса 
он признает лишь в международном пу-
бличном и между народном частном пра-
ве, когда речь идет о реализации нацио-
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нального суверенитета, национального 
интереса18. Ю. А. Тихомиров выделяет 
условия обеспечения публичных интере-
сов: 1) незыблемость основ конституци-
онного строя; 2) охрана государственных 
границ, оборона страны, общественная 
безопасность; 3) устойчивость власти и 
ее институтов; 4) легальное разграниче-
ние полномочий органов всех уровней; 
5) политическая самостоятельность и ак-
тивность граждан; 6) приоритет государ-
ственных (национальны) интересов в тех 
или иных сферах экономики, культуры19. 
Публично-властная деятельность только 
тогда достигает своей цели служению 
обществу, когда является примером (и 
средством) сбалансированности част-
ного и публичного интереса.

Сегодня усложняется сама структура 
публичной политики государства. Вы-

деляются ряд относительно самостоя-
тельных направлений: макроэкономи-
ческая политика, социальная политика, 
коммуникативно-информационная по-
литика, культурная политика, этнонацио-
нальная политика, экологическая полити-
ка, политика безопасности20.

Можно предположить, что разви-
тие концепции публичной политики и 
публично-властной деятельности будут 
отличать следующие тенденции: во-
первых, увязывание публичной политики 
со стратегическими целями общества; 
во-вторых, постепенный уход от проти-
вопоставления публичного и частного, 
государственного и общественного; рас-
смотрение публичной сферы как способа 
обеспечения в обществе климата сопри-
частности и демократизма, взаимодей-
ствия власти и общества21.
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Правовое воздействие является одной 
из наиболее всеобъемлющих категорий, 
используемых современной юридической 
наукой. Она охватывает все направления 
и формы влияния права на общественную 
жизнь, т. е. действие права и как идеоло-
гического, информативного, воспитатель-
ного инструмента, и главное как норма-
тивного общеобязательного регулятора. 
В связи с этим данная категория выходит 
за рамки собственно юридической науки 
и становится предметом исследования 
смежных научных дисциплин.

Правовое воздействие охватывает 
как собственно юридические, так и нею-

ридические каналы влияния. «Правовое 
воздействие характеризует право в дей-
ствии, все направления и формы влияния 
права на общественную жизнь, в том чис-
ле и на функционирование права в каче-
стве духовного фактора»1.

Действие права как идеологического, 
воспитательного института не является 
для него специфическим в том смысле, 
что кроме права и наряду с ним, на обще-
ственную жизнь влияют и иные идеоло-
гические формы — агитация, пропаган-
да, массовая политическая информация, 
мораль и нравственность, социальная, 
политическая и коммерческая реклама и 
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В статье автором рассмотрены основные подходы к исследованию 
правового воздействия на общественные отношения, социологический, 
управленческий, психологический аспекты правового воздействия, про-
изведен анализ таких категорий как правовое регулирование, механизм 
правового регулирования. Автором обосновывается вывод о том, что 
преодоление несогласованности воли и интересов отдельных участников 
общественных отношений составляет сущность, как правового регулиро-
вания, так и правового воздействия в целом.

ключевые слова: правовое воздействие, формы правового воздей-
ствия, правовое регулирование, механизм правового регулирования, 
правовые средства.

In the article the author describes the main approaches to the study of le-
gal influence on social relations, sociological, managemental, psychological 
aspects of legal impact; he also analyzed such categories as legal regulation, 
the mechanism of legal regulation. The author substantiates the conclusion 
that overcoming the will inconsistencies and interests of individual members 
of public relations is the essence of the legal regulation and legal impact as 
a whole.

Keywords: legal influence, form of legal influence, legal regulation, mecha-
nism of legal regulation, legal means.
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т.п. Влияние всех этих форм тесно пере-
плетено и взаимосвязано. В этой связи 
задача вычленения конкретной роли каж-
дой из них в достижении определенного 
социального результата представляется 
весьма затруднительной. Практическая 
необходимость решения этой задачи 
может быть обусловлена исключительно 
тем, что при ограниченном «бюджете» 
необходимо выбрать наиболее эффек-
тивные формы такого воздействия для 
достижения конкретного результата. На 
теоретическом уровне данная задача без 
сомнения интересна, но в обозримом бу-
дущем вряд ли решаема.

Особый интерес вызывает влияние 
права на социально-экономические про-
цессы, протекающие в современном 
обществе. Это сложное, полиаспектное 
явление. Отсюда возможность различных 
подходов к его исследованию.

Так, в социологии права2 правовое 
воздействие рассматривается как взятое 
в единстве формирование и функциони-
рование права как одного из регуляторов 
общественных отношений — социальный 
механизм его действия3. В отечественной 
и зарубежной литературе отмечается, 
что право, выполняя нормотворческую 
функцию, отличается от простого соци-
ального регулирования присущим ему 
этатистским характером и типом связан-
ного с ним принуждения. В то же время, 
это отличие не означает, что право не мо-
жет — и даже не стремится — сблизиться 
в том, что касается содержания его норм, 
с общесоциальным механизмом регули-
рования и воспринять некоторые из его 
правил, которым вследствие этого будет 
придан юридический характер. Примеры 
такого рода можно без труда обнаружить 
как в сфере социальных соглашений, так 
и в областях норм морали и религиоз-
ных норм4. Такой подход предполагает 
исследование как социальной обуслов-
ленности права, так и его воздействия 
на общественные отношения, раскрытие 
влияния права на них и обратных соци-
альных связей.

Социологический подход к исследо-
ванию правового воздействия предпо-
лагает выделение следующих элементов 
социального механизма действия права: 
1) социальная сфера функционирования 
права; 2) социальная среда; 3) уровень и 
характер правовой информации; 4) пра-
вовая установка и ориентация субъектов; 
5) правовой инструментарий; 6) социаль-
ные последствия правового воздействия. 
Существуют и другие аспекты социальной 
характеристики права. С позиции выде-
ления основных направлений правового 

воздействия на общественные отношения 
следует выделить: 1) постановка в право-
вых нормах социально полезной цели; 
2) доведение правовых норм и предписа-
ний до всеобщего сведения; 3) поддерж-
ка правом социально полезных образцов 
поведения; 4) правовой контроль.

Правовое воздействие на обществен-
ные отношения может рассматриваться 
и в качестве управленческого процесса. 
В этой связи следует особо выделить ис-
следования, проведенные Д. Н. Бахрахом. 
С этой точки зрения процесс правового 
воздействия проходит те же этапы (ста-
дии), что и любой управленческий цикл (от 
постановки целей и задач до достижения 
определенного результата). Но прохо-
дит, естественно, с учетом особенностей 
права как особого социального общеобя-
зательного регулятора общественных 
отношений. В этом случае выделяются 
следующие этапы или стадии правового 
воздействия: 1) стадия предварительно-
го формирования государственной воли; 
2) стадия принятия нормативного реше-
ния; 3) стадия реализации нормативного 
правового решения; 4) стадия контроля 
за реализацией нормативного правового 
решения и оценка результатов его дей-
ствия5.

В свете рассматриваемой проблемы 
представляется необходимым отметить 
значимость исследования вопросов це-
леполагания в процессе правового ре-
гулирования, как формы деятельности, 
призванной посредством юридического 
воздействия на общественные отноше-
ния, урегулировать последние. Действи-
тельно, «нормы права опосредуют кон-
кретные общественные отношения как 
явления объективной реальности, одна-
ко нормотворческая деятельность — это 
сознательная деятельность субъекта, и 
указанная деятельность имеет целена-
правленный характер»6.

При рассмотрении управленческого 
аспекта правового воздействия отдель-
ного упоминания заслуживает подход, 
реализуемый в работах С. А. Капитонова, 
который указывает на такую особенность 
правового воздействия как правообеспе-
чение. Выделение ситуационных систем 
позволяет указанному автору предпола-
гать, что, воздействуя на определенные 
условия, можно уменьшать вероятность 
противоправного поведения в конкрет-
ной ситуации, которая может выявляться 
как типичная или аналогичная, т. е. пред-
полагать принципиальную возможность 
управления в сфере правопорядка7.

В научной литературе выделяют еще 
один аспект действия права — психоло-
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гический. В юридической науке хресто-
матийны идеи интегративного подхода к 
праву, действию права, правотворческой, 
правоприменительной и правоохрани-
тельной деятельности, который только и 
способен обеспечить достижение нужно-
го правового и социального результата. 
Признается, что наряду со специально-
юридическим необходим и «социоло-
гический», а в рамках его и личностный 
подход, реализующий формулу «человек 
есть мера всех вещей», в том числе и 
правовых. Личность — не только объект 
правового воздействия, но и источник, 
формирующий право, сила, творящая и 
преобразующая посредством права со-
циальную действительность. Приоритет 
человеческой личности, ее интересов и 
потребностей, социальных групп во всех 
правовых решениях и действиях должен 
быть бесспорен, ибо такова гуманистиче-
ская природа права. Ученые-правоведы, 
отмечая необходимость интегративного 
подхода, развивают в деталях собствен-
но правовую сторону его в аналитической 
теории права, а другие его стороны, при-
званные изучаться другими специали-
стами, остаются практически в области 
неразведанного интеллектуального про-
странства. Лишь в конце прошлого века 
российским ученым В. В. Лазаревым 
предпринималась теоретически ориги-
нальная и полемически острая попытка 
обосновать необходимость правовой 
психологии8. Вместе с тем, еще Л. Петра-
жицкий отмечал, что: «…право есть пси-
хический фактор общественной жизни, и 
оно действует психически. Его действие 
состоит, во-первых, в возбуждении или 
подавлении мотивов к разным действиям 
и воздержаниям (мотивационное или им-
пульсивное действие права), во-вторых, в 
укреплении и развитии одних склонностей 
и черт человеческого характера, в осла-
блении и искоренении других, вообще в 
воспитании народной психики в соответ-
ствующем характеру и содержанию дей-
ствующих правовых норм направлении 
(педагогическое действие права)…»9.

Наряду с понятиями «социальный ме-
ханизм действия права», «психологиче-
ский механизм действия права» применя-
ется понятие «правовое регулирование» 
и «механизм правового регулирования». 
Правовое регулирование представля-
ет собой специфическое правовое воз-
действие, осуществляемое правом как 
нормативным, общеобязательным регу-
лятором. Именно оно является основным 
предметом научного внимания в рамках 
юридической науки, как на общетеорети-
ческом, так и на специально-отраслевом 

уровнях. Своеобразие правового регули-
рования заключается в том, что оно при 
помощи совокупности последовательно 
связанных правовых средств, обеспечи-
вает достижение необходимых общепо-
лезных результатов. Такая специально-
юридическая интерпретация правового 
воздействия выражается понятием меха-
низм правового регулирования.

Признавая, что правовое воздействие — 
это совокупность всех форм влияния права 
на общественные отношения, следует под-
черкнуть, что именно правовое регулирова-
ние является его основной формой. Вместе 
с тем, правовое регулирование охватывает 
лишь властное юридическое воздействие, 
касается непосредственно внешнего по-
ведения (действия, бездействия) людей. 
В нем участвуют сами нормы права со 
всеми их производными и индивидуально-
правовые акты компетентных органов и 
лиц, которые при регулировании опреде-
ленной группы общественных отношений 
необходимы для надлежащей реализации 
диспозиций или санкций этих норм10. При 
этом право оказывает воздействие не 
только на внешнее поведение людей, но и 
на их внутренний мир — интеллект, под-
сознание, эмоционально-чувственную 
сферу.

Механизм правового регулирования 
как специально-юридический аспект 
правового воздействия стал предме-
том научных изысканий сравнительно 
недавно — во второй половине ХХ века. 
Зарождение интереса к нему связано 
с общей теорией права. В этой связи, в 
первую очередь, необходимо отметить 
Н. Г. Александрова, который впервые 
ввел в научный оборот эту научную ка-
тегорию11. Вместе с тем, зародившись в 
рамках теории права, учение о механизме 
правового регулирования оказалось вос-
требовано и отраслевыми юридическими 
науками, о чем свидетельствуют много-
численные научные работы, посвященные 
данной проблематике12. Не смотря на ши-
рокое распространение в юридической 
науке, как на общетеоретическом, так и 
на отраслевом уровнях, учения о механиз-
ме правового регулирования, различные 
исследователи подходят к его раскрытию 
с различных позиций. Однако, при всем 
многообразии и оригинальности под-
ходов к определению механизма право-
вого регулирования их авторы едины в 
одном — рассматриваемая научная кате-
гория характеризует взятый в единстве и 
взаимодействии всех его элементов ком-
плекс средств правового воздействия на 
общественные отношения с целью их упо-
рядочения.
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Первоначально такая категория как 
механизм правового регулирования была 
введена в научный оборот в целях обеспе-
чения комплексного изучения правовых 
норм и правоотношений, обеспечиваю-
щего установление ключевых моментов их 
взаимодействия. Родоначальник учения 
о механизме правового регулирования 
Н. Г. Александров ограничивался при ис-
следовании данной правовой категории 
только реализацией юридических запре-
тов, в первую очередь правовых норм, в 
которых они находят свое закрепление, а 
также режима законности13. Кроме того, 
в механизме правового регулирования 
он выделял нормативную сторону и про-
явление воздействия правовой нормы 
на общественные отношения, в резуль-
тате которого они преобразовывались в 
правоотношения. Последующими иссле-
дователями подходы Н. Г. Александрова 
к механизму правового регулирования 
были подвергнуты справедливой научной 
критике со стороны различных ученых, с 
большинством возражений которых сле-
дует согласиться. В частности, Т. Н. Радь-
ко вполне справедливо не соглашался с 
наличием таких элементов механизма 
правового регулирования, как закон-
ность и правосознание. Он обоснованно 
отмечает, что «… законность — это метод 
деятельности власти, это режим права, 
который затрагивает все элементы меха-
низма правового регулирования, начиная 
с принятия правовой нормы до ее реали-
зации…»14. Признавая безусловную заслу-
гу Н. Г. Александрова, которая состоит в 
том, что им была введена в научный обо-
рот сама категория «механизм правового 
регулирования» и заложены основы уче-
ния о ней, следует отметить, что это был 
только первый шаг. Недостаточно про-
стого объединения норм права и право-
отношений в единую научную категорию. 
Необходимо установление качественных 
характеристик механизма правового ре-
гулирования, его сущности и содержания. 
Только после этого становится возмож-
ным приступить к систематизации право-
вых средств, образующих его.

Именно этот, второй, но не менее зна-
чимый, шаг был сделан С. С. Алексеевым. 
По его, не вызывающему сомнений, мне-
нию базисными средствами правового 
воздействия на общественные отноше-
ния являются позитивные обязывания, 
запреты и дозволения15. Позитивное 
обязывание представляет собой побуж-
дение при помощи правового принужде-
ния лица к активному поведению. Данное 
средство правового воздействия харак-
терно для деятельности государства и 

иных публично-правовых образований, 
поскольку именно в установлении пози-
тивных обязываний выражается их власт-
ный характер. Запрет есть не что иное, 
как обеспеченная государственным при-
нуждением необходимость воздержаться 
от совершения действий определенного 
рода. Как правило, в паре с запретами 
применяются дозволения, которые пред-
ставляют собой предоставление лицу 
возможности действовать самостоя-
тельно (по собственному выбору и воле) 
в определенном направлении. Формой 
выражения позитивных обязываний и за-
претов являются юридические обязанно-
сти. По образному и точному выражению 
С. С. Алексеева, они «как бы заряжены 
юридической ответственностью»16. Суть 
юридической ответственности заклю-
чается в том, чтобы обеспечить реаль-
ное и надлежащее исполнение юриди-
ческих обязанностей. Более того, само 
установление юридической санкции за 
поведение, которое ранее не считалось 
противоправным, в сущности, является 
юридическим запретом17. Строго гово-
ря, формально-юридическое отличие 
позитивного обязывания от запрета со-
стоит в том, что последнее, как прави-
ло, выражается в общих и абсолютных 
обязанностях, в то время как позитивное 
обязывание — в относительных. Для до-
зволений юридической формой выраже-
ния является субъективное юридическое 
право, которое, представляя собой меру 
дозволенного для участников обществен-
ных отношений, позволяет им не просто 
действовать в определенной сфере, а 
предоставляет им возможность дей-
ствовать самостоятельно, по собствен-
ному усмотрению, выбору, по своей воле. 
Следует отметить, что только те дозволе-
ния имеют юридический характер, при-
дающий им форму общих или конкретных 
субъективных юридических прав, которые 
выражены в действующем праве — в осо-
бых управомачивающих нормах.

Соглашаясь с общими подходами к 
пониманию механизма правового ре-
гулирования, изложенными в работах 
С. С. Алексеева, дополнительно требу-
ется выделить помимо основных (базис-
ных) правовых средств воздействия на 
общественные отношения также допол-
нительные, т. е. те, которые обеспечива-
ют действие позитивных обязываний, за-
претов и дозволений. К таким правовым 
средствам следует отнести взыскания и 
поощрения. Под взысканием принято по-
нимать принудительную меру правового 
воздействия, применяемую, как правило, 
за совершение правонарушения или ино-
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го противоправного деяния. Взыскания 
могут носить либо карательный характер, 
представляя собой наказание (уголовное, 
административное или дисциплинарное), 
либо правовосстановительный, представ-
ляя собой либо меры ответственности, 
носящей восстановительных характер 
(гражданско-правовой, материальной, 
финансовой), либо меры правовой за-
щиты18. Поощрением называется такое 
правовое средство, которое стимулиру-
ет общеполезное поведение участников 
общественных отношений19.

Следуя логике С. С. Алексеева, было 
бы ошибкой сводить понятие механизма 
правового регулирования к простой сово-
купности средств правового воздействия 
на общественные отношения. Такой ме-
ханизм, представляя собой особую соци-
альную систему, является несколько боль-
шим, чем простой совокупностью своих 
элементов, позволяя «…представить их в 
работающем, системно-воздействующем 
виде»20. Правовые средства, образующие 
механизм правового регулирования, по-
следовательно связаны в нем, что обе-
спечивает эффект комплексного упоря-
дочивающего воздействия на обществен-
ные отношения.

Отдельного внимания требует подход 
к пониманию правового воздействия, 
правового регулирования и механизма 
правового регулирования, изложенный в 
работах А. В. Малько. Он исходит того, что 
«…право — это многогранное явление, 
призванное регулировать общественные 
отношения. Его можно рассматривать с 
разных сторон. В роли социального фе-
номена цивилизации, элемента культуры, 
меры свободы и справедливости право 
в большей степени характеризуется как 
цель по отношению к обществу, приоб-
ретает мощное социальное звучание. На-
ряду с этим право можно оценивать и как 
средство (инструмент) для разрешения 
практически значимых задач общества, 
граждан и государства. Данный подход в 
юридической науке называют инструмен-
тальным, в рамках которого и исследуют-
ся правовые средства…»21.

В рамках наиболее широкого понима-
ния, по мнению А. В. Малько, правовые 
средства представляют собой правовые 
явления, выражающиеся в инструментах 
(установлениях) и деяниях (технологии), 
с помощью которых удовлетворяются ин-
тересы субъектов права, обеспечивается 
достижение социально полезных целей. 
Эти цели могут быть различны, но, в ко-
нечном счете, они сводятся к справедли-
вой упорядоченности общественных от-
ношений. В качестве правовых средств 

выступают нормы права, правоприме-
нительные акты, договоры, юридические 
факты, субъективные права, юридические 
обязанности, запреты, льготы, поощре-
ния, наказания и т. д.22

Правовые средства могут быть класси-
фицированы по различным основаниям. 
В зависимости от степени сложности их 
подразделяют на первичные (элементар-
ные) и комплексные (составные). Если к 
первым относятся простейшие и недели-
мые предписания — субъективные права 
и юридические обязанности, поощрения 
и наказания, льготы и запреты и т. п., то 
ко вторым — комбинированные, состоя-
щие в свою очередь из простейших — до-
говор, норма, институт, правовой режим 
и пр. По выполняемой роли они делятся 
на регулятивные (дозволения) и охра-
нительные (меры защиты); по предмету 
правового регулирования — на консти-
туционные, административные, граждан-
ские, уголовные и др.; по характеру — на 
материально-правовые (рекомендации) 
и процессуальные (иск); по значимости 
последствий — на обычные (штраф) и 
исключительные (смертная казнь); по 
времени действия — на постоянные 
(гражданство) и временные (премия); 
по виду правового регулирования — на 
нормативные (установленные в нормах 
права запреты) и индивидуальные (акт 
применения права, акт реализации прав 
и обязанностей); по информационно-
психологической направленности — на 
стимулирующие (льготы) и ограничиваю-
щие (приостановления) и т. д.23

Юридические средства предназначе-
ны для правового регулирования и уча-
ствуют в правовом воздействии. В этой 
части следует в целом согласиться с 
А. В. Малько в его рассуждениях о взаи-
моотношении между правовым регули-
рованием и правовым воздействием: 
«…если правовое регулирование обычно 
определяют как осуществляемое всей 
системой юридических средств воздей-
ствие на общественные отношения в це-
лях их упорядочения, то правовое воздей-
ствие — как взятый в единстве и много-
образии весь процесс влияния права на 
объективную действительность, выра-
жающуюся в общественных отношениях 
и поведении людей. Между правовым ре-
гулированием и правовым воздействием 
имеются различия. Предмет правового 
регулирования несколько уже предме-
та правового воздействия. В последний 
входят и такие экономические, полити-
ческие, социальные отношения, которые 
правом не регулируются, но на которые 
оно опосредовано через другие факторы 
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оказывает влияние. Если правовое регу-
лирование связано с установлением кон-
кретных прав и обязанностей субъектов, 
с прямыми предписаниями о должном 
и возможном, то правовое воздействие 
имеет более широкий спектр инструмен-
тов. Если первое означает осуществление 
правовых норм через правоотношения, то 
второе, как отмечалось, может оказывать 
и опосредованное влияние через факто-
ры, неюридического характера. В связи 
с чем, можно говорить о соотношении 
правового регулирования и правового 
воздействия как формы и содержания, 
при этом правовое регулирование явля-
ется хоть и основной, но не единственной 
формой правового воздействия. К числу 
форм правового воздействия на ряду с 
правовым регулированием следует от-
нести информационно-психологическую, 
воспитательную, социальную. Разумеет-
ся, все указанные формы правового воз-
действия права взаимосвязаны, между 
ними нет и не может быть четко опреде-
ленных границ…»24.

Сложно согласиться с А. В. Малько в 
его утверждении о формальном равен-
стве всех форм правового воздействия. 
Ни в коем случае не стремясь умалить 
значение рассмотренных выше форм 
правового воздействия, необходимо 
признать за правовым регулированием 
главенствующую роль, поскольку именно 
оно непосредственно предназначено для 
воздействия на общественные отношения 
и поведение людей с целью их упорядо-
чения. Влияние же иных форм является 
опосредованным и осуществляется через 
иные факторы (психические, социаль-
ные и т. п.). На данное обстоятельство 
указывает и сам А. В. Малько, однако, в 
дальнейшем необоснованно ставит знак 
равенства между формой непосредствен-
ного воздействия права на общественные 
отношения (правовым регулированием) и 
опосредованными формами.

Основная заслуга А. В. Малько состоит 
в том, что им была определена цель при-
менения правовых средств, образующих 
механизм правового регулирования, со-
стоящая в устранении препятствий упо-
рядочению общественных отношений25. 
Представляется, что такими фундамен-
тальными препятствиями выступают воля 

и интересы участников общественных от-
ношений, а, следовательно, устранение 
препятствий состоит в согласовании воли 
и интересов всех участников соответству-
ющего общественного отношения, либо 
подавление воли одного из участников, 
а так же игнорирование его интересов в 
случае, когда их реализация не позволяет 
упорядочить соответствующее обществен-
ное отношение. Наиболее общим образом 
волю можно определить, как способность 
лица руководить своими действиями26. 
Под интересом понимается стремление 
субъекта к удовлетворению потребности 
в определенном благе путем своего или 
чужого действия (бездействия). При этом 
благо может носить как материальный, так 
и духовный (моральный) характер. Значе-
ние воли и интереса в праве неоднократно 
становилось предметом научного иссле-
дования, особенно в гражданско-правовой 
науке. Еще академик А. В. Венедиктов ука-
зывал: «…«Своя воля» и «свой интерес» — 
важнейшая черта начал гражданского 
права. Для начал гражданского права ха-
рактерно то, что их неотъемлемой чертой 
являются — как это обосновано в отноше-
нии собственности в юридической литера-
туре — «своя воля» и «свой интерес»…»27.

Воля и интерес отдельного лица не 
только являются препятствием в упорядо-
чении общественных отношений. Они есть 
то главное, что объединяет друг с другом 
членов гражданского общества в его со-
временном понимании. Воля и интерес 
отдельного лица не могут реализовать-
ся в отрыве от общественного интереса 
и общественной воли. С одной стороны, 
тесная взаимосвязь и взаимозависимость 
индивидов, а с другой — противоречия 
между интересами личности и общества. 
В этом проявляется вся сложность и диа-
лектичность современных представлений 
о гражданском обществе.

Значение воли и интереса участников 
общественных отношений как объектов 
правового воздействия следует отметить 
особо, поскольку именно преодоление 
несогласованности воли и интересов от-
дельных участников общественных отно-
шений есть по нашему глубокому убеж-
дению сущность не только правового ре-
гулирования, но и правового воздействия 
в целом.
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Российское общество ставит перед 
государством немало многообразных 
задач. Однако, их успешная реализация 
в условиях современных темпов раз-
вития общественных отношений пред-
полагает наличие в руках государства 
действенного и эффективного инстру-
ментария.

Не вызывает сомнений тот факт, что 
одним из важнейших регуляторов обще-
ственных отношений, выступает право. 
Проблеме эффективности права и в со-
ветской юридической литературе, и на 
страницах современных юридических 
журналов не раз уделялось пристальное 
внимание. Анализ современных воззре-
ний ученых позволяет утверждать, что 
говорить о единстве мнений в научной 
среде относительно рассматриваемого 
вопроса не приходится. Между тем, ре-
шение проблем, направленных на повы-
шение эффективности правового регули-
рования в тех или иных сферах жизни со-
временного российского общества, без 
уяснения сути и содержания категории 
эффективности в праве как таковой, на 
наш взгляд, весьма затруднительно.

Представляется необходимым отме-
тить, что в советской юридической лите-
ратуре исследователи проблем эффек-
тивности в праве акцентировали свое 

внимание на выявлении эффективности 
правовых норм, их действия, как прави-
ло, определяя эффективность правовых 
норм, в качестве соотношения резуль-
татов действия правовых норм и целей, 
достижение которых преследовалось 
этими нормами, в ряде случаев с учетом 
затрат.

В современной юридической лите-
ратуре высказываются различные точки 
зрения в части проблемы эффективности 
в праве. Так, А. В. Малько придержива-
ется традиционных взглядов относи-
тельно вопросов эффективности в пра-
ве, определяя эффективность правового 
регулирования как «соотношение между 
результатом правового регулирования и 
стоящей перед ним целью»1. Аналогичную 
точку зрения разделяют Л. А. Морозова, 
А. С. Пиголкин.

С. А. Курочкин, рассматривая условия 
эффективного действия норм граждан-
ского процессуального права, отмечает, 
что «эффективность — это не только со-
отношение результата с заданной целью. 
Необходимо также оценивать качество 
построения и функционирования самой 
системы, оптимальность избранных 
приемов и способов правового воздей-
ствия, объем издержек, которые понесут 
государство и общество на достижение 
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целей, ради которых принимаются право-
вые нормы»2.

По мнению А. И. Хорошильцева «эф-
фективность права предполагает две 
составляющие: статическую и динами-
ческую. Статическая есть результатив-
ность, а динамическая — затратность. 
Эффективностью «взвешивают», «изме-
ряют» результат и по отношению к цели, 
и по отношению к затратам на ее дости-
жение, что позволяет рассматривать ее 
в качестве меры результативности и за-
тратности достижения цели».3

Исследуя критерии измерения эффек-
тивности права и актуальные направле-
ния экономико-правовых исследований, 
Т. Я. Хабриева заключает, что «эффек-
тивность правовых норм, преследующих 
юридические цели, измеряется право-
мерностью (законностью) поведения, 
юридико-техническим уровнем законо-
дательства, его упорядоченностью»4.

Во-первых, заметим, что оценка эф-
фективности, на наш взгляд, предпо-
лагает интерпретацию результата дея-
тельности, как динамического процесса. 
Н. В. Варламова справедливо отмечает, 
что «говорить об эффективности того 
или иного предмета или явления можно 
лишь постольку, поскольку они вовлечены 
в деятельность, выступают в качестве ее 
необходимой составляющей, средства»5. 
Соответственно, необходимо говорить 
об эффективности правового регулиро-
вания, посредством которого преимуще-
ственно и оказывается правовое воздей-
ствие на общественные отношения.

Во-вторых, правовое регулирование 
предполагает целенаправленный харак-
тер воздействия на общественные отно-
шения, что справедливо, на наш взгляд, 
отметил С. С. Алексеев: «Правовое ре-
гулирование — это целенаправленное 
воздействие на поведение людей и обще-
ственные отношения с помощью право-
вых (юридических) средств. Из определе-
ния вытекает, что регулированием можно 
назвать только такое воздействие, при 
котором ставятся достаточно ясно обо-
значенные цели»6. Соответственно, ис-
следование проблем эффективности 
правового регулирования предполагает 
изучение вопросов целеполагания в рас-
сматриваемой деятельности. Между тем, 
не смотря на тот факт, что обращение к 
телеологическим аспектам в праве не 
является чем-то новым для юридической 
науки,7 вопрос о цели правового регули-
рования вызывает немало споров.

Применительно к правовой цели от-
метим, что существуют различные под-
ходы к определению целей в праве, так 

Л. Д. Чулюкин определяет: «важным ме-
тодологическим моментом для осмысле-
ния цели в правовой деятельности явля-
ется то обстоятельство, что у всякого её 
субъекта можно выделять абстрактную 
цель-идеал, выступающую выражением 
мысленного блага, к которой соответ-
ствующий субъект стремится, и конкрет-
ную цель деятельности, предполагающую 
не только отношение к цели-идеалу, но 
и конкретную деятельность. Выступая, 
с одной стороны, как идеальный образ 
предмета потребности, цель субъекта 
правовой деятельности, с другой, яв-
ляется идеальным образом предмета 
этой деятельности. Абстрактные цели, 
следовательно, достигаются через реа-
лизацию конкретных. Последние, иными 
словами говоря, на определённом этапе 
выступают как средства осуществления 
первых»8.

По мнению К. В. Шундикова «юридиче-
ская (правовая) цель рассматривается как 
идеально предполагаемая и гарантиро-
ванная государством модель какого-либо 
социального состояния или процесса, к 
достижению которой при помощи юри-
дических средств стремятся субъекты 
правотворческой и правореализационной 
деятельности»9.

На наш взгляд, при определении цели 
правового регулирования необходимо ис-
ходить из общефилософского подхода к 
определению цели как некой идеальной 
модели, обусловленной потребностями 
субъекта целеполагания. Более того, ис-
следование вопросов целей в праве при-
водит нас к выводу об иерархическом ха-
рактере целей10, сочетании объективных 
и субъективных начал в их природе11.

Кроме того, необходимо уяснить со-
отношение категории цели относительно 
дефиниции результата в праве. Наибо-
лее удачным представляется разграни-
чение указанных понятий, проведенное 
Л. Д. Чулюкиным: «соотношение этих кате-
горий проявляется в том, что цель всякого 
субъекта правовой деятельности высту-
пает как реально действующая идеальная 
причина результата …цель существует в 
идеальном виде, результат в отличие от 
нее — в фактическом. Результат правовой 
деятельности и цель ее нетождественны и 
в другом аспекте. Несовпадение или не-
полное их совпадение — общее правило, 
тождество же возможно лишь как гипоте-
тическое, идеальное»12.

В отношении эффективности правого 
регулирования, думается справедливым 
согласиться с позицией тех авторов, кото-
рые рассматривают эффективность пра-
вового регулирования как соотношение 
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цели правового регулирования и достиг-
нутого результата с учетом издержек.

Отметим также, что в советской юри-
дической науке в качестве основной цели 
правого регулирования рассматривалось 
обеспечение правомерного поведения, 
результатом же при подобном подходе 
является фактическое поведение.

Сегодня в юридической литературе 
можно встретить тезис относительно 
нацеленности права на формирование 
мотива правомерного поведения, а за-
тем — на поведение. Так, по мнению А. 
И. Хорошильцева: «На всех уровнях эф-
фективности права ключевым моментом 
служит мотив правомерного поведения, 
т. е. непосредственный побудитель к 
действию, в качестве которого могут 
быть эмоции, интересы, потребности, 
установки, привычки и т. п. Эффектив-
ность права проявляется прежде всего в 
формировании мотива правомерного по-
ведения, а затем уже в самом правомер-
ном поведении. Право нацелено в первую 
очередь на сознание, на формирование 
мотива правомерного поведения, а за-
тем — на поведение»13.

Вместе с тем, категория мотива пра-
вомерного поведения и его составляю-
щих в научном сообществе понимается 
неоднозначно, ряд ученых отмечает, что, 
не смотря на тот факт, что мотив пред-
ставляется значимым элементом в си-
стеме детерминации поведенческой ак-
тивности индивида, существуют и иные 
компоненты, обуславливающие право-
мерность поведения. Так, С. В. Конарев, 
исследуя ценностные элементы в содер-
жании правомерного поведения, заме-
тил, что «помимо мотивов, правомерные 
действия совершаются для того, чтобы 
удовлетворить определенные потребно-
сти и интересы соответствующих субъек-
тов. Потребность и интерес — основные 
побудительные импульсы правомерного 
поведения»14.

Кроме того, нельзя не заметить, что 
правомерность поведения людей, явля-
ется результатом не только правового 
регулирования, но и правового воздей-
ствия в целом. Иными словами правовое 
регулирование, на наш взгляд, выступает 
в качестве одной из форм правового воз-
действия основной отличительной осо-
бенностью, которой выступает исполь-
зование арсенала средств юридическо-
го характера. Соответственно, категория 
правового воздействия представляется 
шире, нежели категория правового регу-
лирования. Таким образом, правомерное 
поведение является лишь отчасти резуль-
татом правового регулирования.

Концептуально новым представляется 
подход к определению эффективности, 
предложенный В. В. Лапаевой «эффектив-
ность законодательства следует измерять 
его вкладом в укрепление правовых начал 
государственной и общественной жизни, 
в формирование и развитие элементов 
свободы в общественных отношениях, 
в реализацию прав и свобод человека и 
гражданина. То же самое можно сфор-
мулировать и в привычных терминах со-
отношения цели и результата, поскольку 
эффективность, как мы уже отмечали, это 
всегда мера целенаправленного воздей-
ствия. Только речь пойдет не о внешних 
по отношению к праву экономических, по-
литических, идеологических и иных целях, 
а об имманентной ему правовой цели, за-
ключающейся в согласовании социальных 
интересов на базе правообразующего ин-
тереса и в обеспечении, таким образом, 
максимально возможной всеобщей меры 
свободы для развития соответствующей 
сферы общественной жизни… индика-
тором эффективности норм законода-
тельства мог бы служить такой право-
вой по своей сути показатель, как мера 
конфликтности урегулированных данной 
нормой общественных отношений»15.

В контексте рассматриваемого вопро-
са представляется необходимым отме-
тить, что интерпретация цели правового 
регулирования теми или иными учеными 
во многом зависит от воззрений исследо-
вателя относительно естественного, либо 
позитивного характера природы права 
как такового.

Немаловажное значение при исследо-
вании вопросов эффективности правово-
го регулирования имеет и рассмотрение 
категории затрат. Не смотря на неодно-
значность в экономической науке под-
ходов к определению и соотношению 
категорий затрат и издержек, в самом 
общем виде последние представляют 
собой оценку потребленных ресурсов в 
стоимостном выражении.

Заметим, что в советской юридиче-
ской литературе мнения относительно 
учета произведенных затрат при оценке 
эффективности норм права складывались 
неоднозначно. Так, ряд исследователей 
включали в понятие эффективности «не 
только решение поставленных задач, но 
и выполнение их с минимальными затра-
тами материальных средств, человече-
ской энергии и времени». А. С. Пашков, 
Л. С. Явич отмечали, что «понимание эф-
фективности как достижения результата 
с минимальными затратами, широко при-
меняется в различных областях обще-
ственной жизни. Мы не видим оснований 



56

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

для того, чтобы избегать этого показате-
ля и при оценке эффективности действия 
нормы права»16. Другие проводили грань 
между понятием эффективности и эко-
номичности правовых норм, рассматри-
вая первую как «как соотношение между 
фактическим результатом их действия и 
теми социальными целями, для достиже-
ния которых эти нормы были приняты», а 
последнюю как соотношение абсолютной 
ценности полученного результата и абсо-
лютной величины произведенных затрат, 
указывая, что «определение затрат харак-
теризует, как правило, не цель, а сред-
ства ее достижения. Цель не обязательно 
должна быть экономически выгодной, в 
то время как для средств это требование 
неукоснительно… если эффективной 
должна быть практически каждая право-
вая норма, то экономичность — свойство 
действия лишь тех из них, которые имеют 
в конечном счете соответствующие хо-
зяйственные, экономические цели»17.

Между тем, разграничение категорий 
эффективности и экономичности право-
мерно в том случае если под затратами 
в процессе правового регулирования мы 
будем понимать издержки экономическо-
го характера: материальные, трудовые и 
иные ресурсы.

Однако, современные взгляды ученых 
относительно исследования эффектив-
ности правового регулирования позволя-
ют говорить и о ресурсах совсем иного с 
качественной точки зрения порядка. Так, 
Н. В. Варламова, отмечает, что «если це-
лью правового регулирования признает-
ся обеспечение свободы в социальной 
жизни, то ресурсом, за счет которого она 
может быть достигнута, является ограни-
чение свободы, а результат образует га-
рантируемая мера свободы»18.

Кроме того, применительно к иссле-
дованию эффективности правового ре-
гулирования, предполагающего правовое 
воздействие на общественные отноше-
ния посредством юридических средств, 
немаловажен не только факт достижения 
желаемого результата, но и использова-
ние того арсенала юридических средств, 
который обеспечит при этом наименьшие 
издержки.

Представляется, что правовое регу-
лирование общественных отношений 
призвано посредством юридических 
средств упорядочить последние, но вряд 
ли справедливо утверждать, что государ-
ство, осуществляя государственное ад-
министрирование в той или иной сфере, 
задается единственной целью — чтобы 
общественные отношения были просто 
«урегулированными». На наш взгляд, 

справедливо говорить, что целью госу-
дарства в процессе правового регулиро-
вания общественных отношений является 
не просто их упорядочение, но приведе-
ние регулируемых общественных отноше-
ний к определенному образцу, эталону, 
модель которого заложена в создавае-
мых законодателем нормах права, и как 
следствие достижение определенного 
качественного состояния регулируемых 
общественных отношений, уровня разви-
тия общества и государства, соответству-
ющего целям проводимой государством 
политики и сообразного потребностям 
общества. Следовательно, правовое ре-
гулирование определенной сферы об-
щественных отношений соотносится и с 
проводимой государством в указанной 
области политикой.

Политика современного российского 
государства направлена на построение 
системы конструктивного взаимодей-
ствия государства и гражданского обще-
ства, о чем свидетельствуют привлече-
ние институтов гражданского общества 
к совершенствованию законодательного 
массива и повышению эффективности 
деятельности органов государственной 
власти посредством проведения обще-
ственной экспертизы, внедрения инсти-
тутов общественного контроля, и иных 
форм участия институтов гражданского 
общества в деятельности государства.

Эффективность правого регулирова-
ния во многом зависит не только от пра-
вильного определения целей в процессе 
правого регулирования, что, безусловно, 
немаловажно, но и выбора средств, обе-
спечивающих достижение результата при 
минимальных издержках как экономиче-
ских, так и социальных.

Особого внимания, вследствие из-
ложенного, заслуживают новаторские 
подходы к исследованию проблем госу-
дарственного администрирования, при-
мером которых может служить теория 
косвенных (опосредованных) правовых 
отношений, предусматривающая повы-
шение эффективности государственно-
го управления, посредством включения 
в управленческий процесс институтов 
гражданского общества19.

Действительно, нормы российского 
законодательства предусматривают ши-
рокий спектр возможностей для участия 
институтов гражданского общества в про-
цессе государственного управления и на 
этапе нормотворчества (общественная 
экспертиза нормативно-правовых актов) 
и на этапе реализации норм права (от 
деятельности различных общественных 
советов при исполнительных органах го-
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сударственной власти до предусмотрен-
ной законом возможности некоммерче-
ских организаций и их членов принимать 
непосредственное участие в реализации 
государственных полномочий20) и на эта-
пе контроля (институт общественного 
контроля).

Таким образом, мы можем заклю-
чить, что современное российское го-
сударство нацелено на построение 
системы «партнерских отношений» с 
гражданским обществом, что предпо-

лагает формирование наряду с традици-
онными «вертикально-иерархическими 
линейными связями» «горизольтально-
интегрированных нелинейных связей», 
обеспечивающих «включение» в процесс 
государственного управления предста-
вителей гражданского общества, как 
следствие повышение «индекса доверия» 
общества к государству, учета потребно-
стей и интересов современного россий-
ского общества и, соответственно, сни-
жение «уровня конфликтности».
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Российское общество ставит перед 
государством немало задач, успешная 
реализация которых в условиях совре-
менных темпов развития общественных 
отношений предполагает наличие в ру-
ках государства действенного и эффек-
тивного инструментария. В свою оче-
редь, одним из важнейших регуляторов 
общественных отношений, выступает 
право.

Эффективность правового воздей-
ствия в целом и правового регулирования 
в частности обеспечивается с помощью 
активных методов влияния на сознание и 
поведение людей. Наиболее универсаль-
ными методами такого влияния являются 
убеждение и принуждение. При воздей-
ствии на сознание людей путем убежде-
ния у человека формируются внутрен-
ние моральные стимулы, потребность в 
правомерном поведении. Принуждение 
же заставляет граждан изменять свое по-
ведение в угодную для общества сторону 
путем ограничения отдельных прав и за-

конных интересов лиц, совершивших ан-
тиобщественные поступки, а также иных 
лиц, и направлено на предупреждение 
правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности.

Убеждение и принуждение выступают 
в качестве внешних средств воздействия 
на сознание и поведение людей. При этом 
убеждение воздействует на поведение 
людей через воспитание общественно 
необходимых внутренних побуждений, 
стремлений человека, а принуждение — 
на внутренние побуждения человека че-
рез его действия1.

Специфический характер конкретных 
мер воздействия, используемых в про-
цессе регулирования общественных от-
ношений, придает качественную опре-
деленность как методу убеждения, так и 
методу принуждения. Благодаря этому 
удается разграничить данные методы, а 
следовательно, учитывая их особенности, 
использовать более целенаправленно и 
эффективно.

УДК 316.32 + 34.03 + 340.131
ББК Х400.3 + С027:Х04 + Х41

а. М. асадов

методы ПраВоВого ВоздейстВия 
на общестВенные отношения: 
Переосмысление концеПции
A. m. Asadov 

meTHodS of legal INflUeNce oN SocIal 
relaTIoNS: coNcePTIoN reTHINkINg

Статья посвящена исследованию методов правового воздействия на 
общественные отношения. Автором предпринята попытка построения на 
основе анализа традиционных воззрений относительно методов право-
вого воздействия на общественные отношения, реализуемых в рамках 
вертикально-иерархических связей, принципиально новой правовой кон-
струкции — косвенных (опосредованных) правовых отношений, позво-
ляющей, по мнению автора, посредством включения в управленческий 
процесс институтов гражданского общества, повысить эффективность 
правового воздействия.

ключевые слова: правовое воздействие, методы правового воздей-
ствия, убеждение, принуждение, косвенный метод правового воздей-
ствия.

This article is devoted to studying of methods of legal influence on social 
relations. The author made an attempt to create a fundamentally new legal 
structure – indirect (mediated) legal relationship – that is based on the analysis 
of the traditional views on the methods of legal influence on social relations that 
are implemented within the vertically-hierarchical relationships. According to 
the author, this system allows to improve the efficiency of the legal action by 
including civil society institutions in the management process. 

Keywords: legal influence, methods of legal influence, persuasion, coer-
cion, the indirect method of legal action.
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Определяющим методом правового 
воздействия является метод убеждения, 
заключающийся в формировании у людей 
внутреннего осознания необходимости 
добровольного выполнения предписаний, 
содержащихся в действующем законо-
дательстве2. Однако методы убеждения 
должны разумно сочетаться с принуди-
тельными мерами, поскольку некоторые 
люди воздержатся от антиобщественного 
поведения только под страхом наступле-
ния негативных последствий персонально 
для них.

Принуждение традиционно понима-
ется как отрицание воли подвластного и 
внешнее воздействие на его поведение3. 
Поскольку распоряжение не исполнено, 
подвластный противопоставил свою волю 
воле властвующего, последний вынуж-
ден, воздействуя на моральную, имуще-
ственную, организационную, физическую 
сферы подвластного, преобразовать его 
волю и добиться подчинения. В настоя-
щее время и в обозримом будущем госу-
дарство вынуждено в целях поддержания 
определенного уровня эффективности 
правового воздействия использовать 
принудительные средства. Хотя это не 
главный, но не менее, чем убеждение, 
важный и необходимый метод властвова-
ния. При этом, если убеждение присуще 
всем формам правового воздействия, то 
принуждение — это специальный метод 
именно правового регулирования, соз-
дающий качественное своеобразие пра-
ва как социального общеобязательного 
регулятора. На данное обстоятельство 
неоднократно указывалось как в отече-
ственной так и зарубежной литературе4.

Традиционно отечественная правовая 
наука ставила на первое место убеждение, 
указывая, что именно оно, воздействуя на 
сознание людей, создает у них потреб-
ность в правомерном поведении5. Вместе 
с тем в последнее время и за рубежом, и в 
нашей стране прослеживается тенденция 
преувеличивать эффективность убежде-
ния как средства направлять поведение 
людей. Пропаганда представляется мо-
гучим инструментом. Искусному приме-
нению пропаганды приписываются мно-
гие поразительные успехи. Как отмечает 
американский социолог Эрик Хоффер: 
«…мы стали бояться слова так же, как 
меча»6. «На самом же деле, — продолжа-
ет он, — сказочные результаты, приписы-
ваемые пропаганде, совсем не похожи на 
падение стен Иерихона, приписываемое 
трубным звукам Иисуса Навина. Будь 
пропаганда сама по себе хотя бы на одну 
десятую так сильна, как ее изображают, 
тоталитарные режимы России, Германии, 

Италии, Испании были бы значительно 
мягче. Они были бы крикливыми и бес-
стыдными, но без страшных зверств се-
кретной полиции, без концлагерей, без 
массового истребления людей. Правда 
заключается, по-видимому, в том, что 
одна пропаганда не может насильно овла-
деть не принимающими ее умами; пропа-
ганда не способна внедрять совершенно 
новое, а потерявших веру привести к ней 
не может. Пропаганда проникает в уже от-
крытые умы и утверждает в них не новые 
мысли, а только оформляет те, которые 
уже существовали. Умелый пропагандист 
заставляет кипеть мысли и страсти, бро-
дившие в умах слушателей. Он только от-
зывается на их сокровенные чувства. До-
бровольно верить можно заставить только 
в то, что люди уже «знают»…»7.

Не принижая значения убеждения в 
правовом регулировании, следует при-
знать, что сила права состоит и в при-
нуждении. Именно оно делает право тем 
уникальным инструментом воздействия 
на общественные отношения, коим оно 
является на протяжении последних не-
скольких тысяч лет. Отличие права от 
иных социальных регуляторов, таких как 
мораль, нравственность, религия и т. п., 
состоит в его обязательности, которая 
подкрепляется принуждением. Абсолют-
но справедливо утверждение В. Н. Ку-
дрявцева, что «…право не просто инфор-
мирует граждан и коллективы о полезных, 
возможных или вредных для общества 
формах поведения, не только указывает 
на одобряемые социальные ценности, 
но и делает это властным образом, уста-
навливая правила поведения, которые 
необходимо исполнять, в том числе под 
угрозой применения санкций»8. Сами по 
себе средства убеждения, как бы ни были 
привлекательны, не могут удерживать в 
людях потребность в правомерном пове-
дении, если они утратили убежденность в 
его необходимости. Поэтому и требуется 
такой порядок, при котором, если люди 
утрачивают убежденность в необходимо-
сти правомерного поведения, их застав-
ляют вести себя надлежащим образом 
силой. Обеспечивая законность и право-
порядок, государственное принуждение 
само должно оставаться легитимным, 
т. е. его меры должны применяться ис-
ключительно специально уполномочен-
ными лицами, при этом такие лица не 
вправе применять принудительные меры, 
не предусмотренные законом.

В обществе существуют различные 
виды принуждения. Так, по объекту воз-
действия различаются психическое, ма-
териальное, организационное и физи-
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ческое принуждение. Последнее может 
быть направлено как на личность, так и 
на имущество. Принудительные меры 
могут применяться к индивидуальным и 
к коллективным субъектам, в то же вре-
мя убеждение, предполагающее воздей-
ствие на сознание, волю и чувства, может 
использоваться только в отношении чело-
века. По юридическому характеру следует 
отличать правовое принуждение — осно-
ванное на праве — и неправовое принуж-
дение — право игнорирующее. К сожале-
нию, в настоящее время достаточно часто 
приходится сталкиваться с примерами 
последнего (насилие, произвол). Юриста 
в первую очередь интересует правовое 
принуждение, которое служит средством 
охраны правопорядка. В отечественной 
юридической литературе правовое при-
нуждение характеризуется следующей 
совокупностью признаков: 1) Структура, 
пределы, функции правового принужде-
ния определяются потребностями обще-
ства в нем. Принуждение не направлено 
против человека, не выражает антагони-
стического противоречия между инди-
видом и обществом. Границы правового 
принуждения лежат там, где интересы от-
дельного лица согласуются с интересами 
общества в целом; 2) Принуждение может 
считаться правовым только тогда, когда 
оно основывается на праве и реализуется 
в соответствии с ним. Правовое принуж-
дение должно подчиняться общим прин-
ципам права. Не допускается произвол в 
деятельности правоприменительных ор-
ганов. Меры государственного принужде-
ния должны быть справедливы, выражать 
интересы общества в целом и не ущем-
лять без необходимости и достаточных 
оснований интересы отдельного лица; 
3) Правовое принуждение применяется 
на основе строгой регламентации его 
объема и пределов, нормативного уста-
новления оснований, порядка реализа-
ции конкретных мер воздействия; 4) Весь 
процесс применения государственного 
принуждения предполагает строжайшее 
соблюдение законности, обеспечивае-
мой специальным комплексом гарантий, 
в том числе и правовых. Тем самым обе-
спечивается охрана прав, свобод и за-
конных интересов отдельных лиц; 5) На-
значение правового принуждения состоит 
в исправлении и перевоспитании право-
нарушителей, в предупреждении новых 
правонарушений, в выявлении и пресе-
чении уже совершенных, в устранении их 
последствий.

В качестве специально-юридического 
метода правового воздействия следует 
указать законность, которая является 

одной из ключевых правовых категорий. 
Между тем ее понятие вызывает серьез-
ные споры среди специалистов. В одном 
случае законность рассматривается 
слишком широко: в ее понятие включа-
ется не только требования по соблю-
дению, неукоснительному исполнению 
и правильному применению законов и 
принятых в соответствии с ними подза-
конных актов, но и сама законодательная 
деятельность государства и сами законы9. 
Действительно, законность самым непо-
средственным образом связана с закона-
ми и законодательной деятельностью. Как 
справедливо указывает Д. А. Керимов: 
«Реализацию законов на основе требова-
ний законности нельзя себе представить 
при отсутствии самих законов, равно как 
и законодательная деятельность поте-
ряла бы какой-либо смысл, если бы соз-
данные в результате этой деятельности 
законы не реализовывались в жизнь»10. 
Законы и принятые в соответствии с 
ними подзаконные акты в своей сово-
купности образуют основу законности, 
но не тождественны ей и не являются 
ее элементами. Требования законности 
распространяются не только на процесс 
реализации законов, но и на законот-
ворчество. Законность это не только «… 
неукоснительное исполнение законов и 
соответствующих им иных правовых актов 
органами государства, должностными ли-
цами, гражданами и общественными ор-
ганизациями»11. Реализация рассматри-
ваемого метода правового воздействия 
предполагает соответствие самих зако-
нов уровню социально-экономического 
развития страны, реальным ресурсам 
общества. Требования законности рас-
пространяются и на другие стороны за-
конодательной деятельности, например: 
установление верховенства закона в 
правовой системе, последовательное со-
подчинение правовых актов по их юриди-
ческой силе и сфере реализации, своев-
ременность принятия новых нормативных 
правовых актов, изменение, уточнение и 
отмена действующих и т. п. Многие из на-
званных требований законности находят 
свое выражение в самих законах. Однако, 
как отмечалось, тесная связь законотвор-
чества, закона и законности как явлений 
близких и взаимообусловленных, тем не 
менее, не позволяет их отождествлять.

Определение законности как метода 
правового воздействия, как требова-
ния точного и неуклонного соблюдения 
действующего законодательства хотя и 
имеет под собой основание, но в целом 
освещает рассматриваемое явление 
только с одной стороны, т. е. объясняет 
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его не в полной мере. Законность в со-
временных условиях как самостоятель-
ное, сложное социально-правовое явле-
ние есть конкретно-историческое состоя-
ние правомерности, поддерживаемое как 
в самом законодательном материале, так 
и в процессе его реализации. Ключевым 
моментом в понятии законности явля-
ется ка тегория правомерности. Данная 
категория может быть объяснена как 
сообразность субъективных прав, отра-
женных и за крепленных в действующем 
законодательстве, с самими прави лами 
и принципами реализации общественных 
отношений. Правомерность охватывает, 
конечно, и сферу действующего законо-
дательства; здесь она отражает сообраз-
ность между са мим законодательством 
и социальной природой самого права, а 
также упорядоченность в самой системе 
законодательства.

Именно преодоление несогласован-
ности воли и интересов отдельных участ-
ников общественных отношений есть по 
нашему глубокому убеждению сущность 
не только правового регулирования, но и 
правового воздействия в целом. Анализ 
отечественной и зарубежной юридиче-
ской литературы позволяет констати-
ровать, что большинство рассуждений 
о сущности правового регулирования и 
правового воздействия сводятся к от-
рицанию воли подвластного и внешне-
му воздействию на его поведение, т. 
е., главным образом, рассматривается 
принудительный аспект правового воз-
действия. Исключение традиционно 
составляет гражданско-правовая на-
ука, которая в силу предмета и метода 
гражданско-правового регулирования 
вынуждена исследовать не только волю, 
но и интерес.

В настоящем исследовании ни в коем 
случае не отрицается значение правового 
принуждения как основополагающего ме-
тода правового воздействия. Более того, 
мы полностью согласны с теми авторами, 
которые указывают на принуждение как 
на сущностный признак права. Однако, 
следует отметить, что право не может и 
не должно ограничиваться исключитель-
но подавлением и игнорированием воли 
участников общественных отношений. 
Ему могут и должны быть присущи такие 
конструкции и механизмы, которые по-
зволяли бы обеспечить согласование их 
интересов.

Интересы и воля субъекта запуска-
ют механизм целеполагания в праве. 
В идеале интересы субъекта правотвор-
ческой деятельности должны соотносить-
ся с интересами общества, а последние 

с интересами индивида. Соответственно, 
аналогичным представляется соотноше-
ние целей указанных субъектов. В. Н. Ор-
лов, А. И. Экимов справедливо указывают 
на тот факт, что «…индивидуальные цели 
не могут быть противопоставлены обще-
ственным только в силу того, что они от-
ражают личные потребности индивида. 
Хотя индивидуальные и общественные 
цели и не сводятся друг к другу, между 
ними нет и непреодолимой грани. Обще-
ственные (общественно значимые) цели 
представляют собой такие цели, которые 
выражают коллективную волю, общие 
интересы людей. В них аккумулируются 
и трансформируются индивидуальные 
цели личностей…».12

Анализ традиционных для отечествен-
ной юридической науки концепций право-
вого воздействия на общественные отно-
шения, а также выводов и предложений 
зарубежных юристов, взглядов предста-
вителей смежных наук (философия, эко-
номика, финансы и кредит, социология, 
политология и др.) дает возможность 
прийти к выводу о том, что современные 
условия развития нашего общества не по-
зволяют ограничиться только принужде-
нием. Оно предполагает реализацию ли-
нейных взаимосвязей, которыми характе-
ризовалось наше государство в советский 
и дореволюционный периоды, поскольку 
полностью соответствовало вертикально-
иерархической модели. Первоначальной 
основой этой модели, реализованной в 
Российской империи, а в дальнейшем 
унаследованной и Советским Союзом, 
являлись взгляды Лейбница о регулярном 
государстве13. Современное российское 
общество и государство не могут огра-
ничиваться традиционными линейными 
моделями (начальник — подчиненный, 
контролирующий — контролируемый, 
властвующий — подвластный). Переход 
от административно-командной системы 
хозяйствования к рыночным механизмам, 
внедрение в систему государственных 
органов принципа разделения властей 
обусловили необходимость построе-
ния механизмов не только вертикально-
иерархических линейных связей, но и 
горизонтально-интегрированных нели-
нейных.

Необходимость построения последних 
обуславливает существование, наряду с 
основными методами правового воздей-
ствия, такими как убеждение, принуж-
дение и др., специального косвенного 
метода правового воздействия на обще-
ственные отношения, при реализации 
которого осуществляется согласование 
ведомственных интересов отдельных 
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государственных органов с общегосу-
дарственными и общественными инте-
ресами, а также интересами отдельных 
лиц через создание и функционирование 
специальных структур (институтов граж-
данского общества). Это концептуально 
иной метод воздействия, который, как 
правило, применяется в неиерархических 
системах.

Действительно, нормы российского 
законодательства предусматривают ши-
рокий спектр возможностей для участия 
институтов гражданского общества в про-
цессе государственного управления и на 
этапе нормотворчества (общественная 
экспертиза нормативно-правовых актов) 
и на этапе реализации норм права (от де-
ятельности различных общественных со-
ветов при исполнительных органах госу-
дарственной власти до предусмотренной 
законом возможности некоммерческих 
организаций принимать непосредствен-
ное участие в реализации государствен-
ных полномочий) и на этапе контроля 
(институт общественного контроля). Что 
указывает нам на нацеленность государ-

ства на построение принципиально новых 
механизмов взаимодействия с граждан-
ским обществом, использование мето-
дов согласования интересов участников 
общественных отношений.

Таким образом, изменение социаль-
ных, экономических и политический реа-
лий российского общества и государства, 
неизбежно заставляют нас пересмотреть 
традиционные взгляды относительно ме-
тодов правового воздействия на обще-
ственные отношения. Поскольку, как нами 
было отмечено: «…цели правового регу-
лирования вряд ли могут быть достигну-
ты использованием методов правового 
регулирования неадекватных основным 
закономерностям развития регулируемых 
общественных отношений. Соответствен-
но, эффективное правовое регулирова-
ние предполагает использование зако-
нодателем арсенала методов правового 
регулирования с учетом основных за-
кономерностей развития регулируемых 
общественных отношений, потребностей 
общества на конкретном историческом 
этапе развития государства»14.
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Для раскрытия сущности и содержа-
ния заявленной проблематики, пред-
ставляется целесообразным обратиться 
к умозаключению французского поли-
толога Р. Грегори, имеющему, на наш 
взгляд, важный методологический посыл, 
согласно которому административно-
государственное управление есть осо-
бая социальная функция, направленная 
на упорядочение развития в интересах 
всего общества, где государственный 
чиновник выступает специальным аген-
том власти1.

При всей образности данного суж-
дения в нем заложена очень значимая 
мысль — чиновник есть агент, то есть 

проводник, реализатор власти, а сама 
власть должна служить прогрессу. Отме-
тим также, что Р. Грегори не случайно из-
брал двойной термин: административно-
государственное управление, а не просто 
государственное управление. Как пред-
ставляется, он хотел тем самым подчер-
кнуть, что государственное управление 
является общегосударственной задачей, 
а административно-государственное 
управление — основной функцией ис-
полнительной власти.

Схожую мысль можно обнаружить 
и у ряда отечественных ученых. Так, 
А. А. Фатьянов полагает, что в государстве, 
практически реализующем принцип раз-

УДК 342.9 + 351/354 + 342
ББК Х401.0 + Х400.5

а. М. гоголев

государстВенное администрироВание 
как юридическая категория

A. m. Gogolev

STaTe admINISTraTIoN aS legal caTegory
Автор дает понятие государственному управлению, ссылаясь на раз-

личные точки зрения компетентных в этом вопросе лиц. Поднимается во-
прос влияния персоналии Президента Российской Федерации на государ-
ственную власть, в том числе судебную: проблема восприятия судебного 
прецедента в качестве источника отечественного права. По мнению ав-
тора, прецедентное право дает, прежде всего, возможность восполнять 
пробелы в законодательстве, а также является отражением реального 
юридического случая, имеющего некоторое обобщенное значение, что 
крайне важно для защиты прав и свобод граждан и интересов юридиче-
ских лиц не в «отложенной перспективе», а непосредственно в процессе 
судебного разбирательства. В качестве примера автор рассматривает 
некоторые положения Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 01.03.2012 № 6-П, предлагает варианты решения сложив-
шегося терминологического вопроса.

ключевые слова: государственное управление, административное 
право, государство, судебный прецедент, распоряжение, собственность, 
государственная деятельность.

The author gives the definition to public administration referring to the vari-
ous points of view of competent people. The question of personal influence of 
the President of the Russian Federation on the government including judicial 
is brought up: the problem of perception of judicial precedent as a source of 
the domestic right. According to the author, the case-law gives the chance to 
address, first of all, the gaps in the legislation, and also is reflection of the real 
legal case having some generalized value which is extremely important for pro-
tection of the rights and liberties of citizens and interests of legal entities not in 
“the postponed perspective” but directly in the course of judicial proceedings. 
As an example the author considers some provisions of the Resolution of the 
Constitutional Court of the Russian Federation as of 01.03.2012 No. 6-P, and 
offers versions of the solution of the developed terminological question.

Keywords: public administration, administrative law, state, judicial prec-
edent, order, property, state activity.
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деления властей, государственное управ-
ление не может являться прерогативой 
одной только исполнительной власти — в 
том этом процессе органично принима-
ют участие все ветви государственной 
власти. Говоря иначе, государственное 
управление — это деятельность всего го-
сударственного механизма в целом2.

Отметим, что в данных суждениях за-
ложена отнюдь не игра слов — за ними 
стоят целые научные концепции, научные 
школы, специальности научных работни-
ков. Но самое основное не это — от точ-
ности такого рода суждений в конечном 
итоге зависит, как будет устроена госу-
дарственная власть, как она будет функ-
ционировать, так как науки о государ-
стве и само государство, сама власть, 
находятся в неизбежной и тесной взаи-
мосвязи. В современной истории можно 
проследить множество локальных случа-
ев, когда оторванные от науки попытки 
реформирования властных институтов 
терпели неудачу.

Категория «государственное управ-
ление» является ныне межотраслевой. 
Ей оперируют не только науки админи-
стративного и конституционного права, 
но и политические, и социологические 
науки. И весьма странным является то, 
что данное понятие с некоторых пор не 
стало предметом ни одной специально-
сти научных работников, хотя еще десять 
лет назад оно входило в специальность 
12.00.02 «Конституционное право; адми-
нистративное право; государственное 
управление».

Здесь уместно обратить внимание, что 
как ни парадоксально, но большинство 
ученых-административистов, хотя актив-
но используют в своих трудах данную ка-
тегорию, от ее определения уклоняются. 
Поэтому обратимся к работе, посвящен-
ной собственно теории государственного 
управления Ее автор. Г. В. Атаманчук, по-
лагает следующее:

«Государственное управление — это 
практическое, организующее и регули-
рующее воздействие государства (через 
систему своих структур) на обществен-
ную и частную жизнедеятельность людей 
в целях ее упорядочения, сохранения и 
преобразования, опирающееся на его 
властную силу.

Конечно, любое определение сложно-
го общественного явления всегда услов-
но и ограничено, ибо неизбежно оставля-
ет за пределами характеристики какие-то 
важные элементы и взаимосвязи. Досто-
инство предложенного определения госу-
дарственного управления усматривается 
в том, что оно объединяет в логическую 

целостность по крайней мере три момен-
та: государство как системно организо-
ванный субъект управления; обществен-
ную жизнедеятельность людей, воспри-
нимающую управляющее воздействие и 
реагирующую на них; сами управляющие 
воздействия, образующие активные вза-
имосвязи между государством и обще-
ством»3.

Сказано широко, научно размашисто, 
но в юридическом научном смысле не 
вполне точно. Для раскрытия сущности 
данного феномена, представляется це-
лесообразным обратиться к начальным, 
исходным категориям. В данном случае, 
к категории «управление», которую в об-
щенаучном понимании возможно опреде-
лить как функцию организованных систем 
различной природы, обеспечивающую 
сохранение их определенной структуры, 
поддержание режима деятельности, реа-
лизацию программы и целей деятельно-
сти. В свою очередь, социальное управ-
ление есть воздействие на общество с 
целью его упорядочения, сохранения ка-
чественной специфики, совершенствова-
ния и развития.

Любое общество может только тогда 
именоваться обществом, когда оно струк-
турировано на управляющую и управ-
ляемую подсистемы. Причем следует 
отметить, что такое подразделение есть 
потребность самих людей, которые со-
знательно выдвигают единоличного или 
коллективного управляющего, наделяя 
его определенным комплексом полно-
мочий. Это может происходить стихийно 
или осознанно, но всегда формирование 
управляющей подсистемы является по-
требностью общества.

Разделение властей — это один из 
краеугольных камней современного госу-
дарства. Ст. 10 Конституции Российской 
Федерации лаконично устанавливает 
следующее: «Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и су-
дебной власти самостоятельны».

Однако при этом не следует забывать, 
что государственная власть должна быть 
единой, так как ее источником является 
в демократическом государстве народ, 
который не может формировать сразу 
несколько властей. Поэтому следует го-
ворить об относительной самостоятель-
ности каждой из ветвей государственной 
власти.

Как справедливо отмечают А. П. Але-
хин и Ю. М. Козлов, «государство всегда 
проявляет себя властно как в условиях 
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господства рыночных отношений, так и 
в условиях всеобщего обобществления. 
Но властные волеизъявления государства 
находят свое конкретное воплощение в 
государственно-властных полномочиях, 
субъектами которых являются соответ-
ствующие государственные органы (госу-
дарственный аппарат), совокупность ко-
торых и создает ощутимое представление 
о том, что государство не абстракция, а 
функциональная реальность. Именно в на-
личии и возможности практической реали-
зации государственно-властных (юриди-
чески властных) полномочий проявляются 
как принадлежащая государству власть, 
так и ее принципиальное единство.

Однако государство как властвующий 
в обществе феномен проявляет себя не 
однозначно. Этот момент и послужил 
основой для оформления и теоретиче-
ского обоснования двух принципиаль-
ных подходов к определению сущности 
государственной власти. Для западного 
мира — это теория «разделения властей». 
В качестве ее антипода для социализма 
была «уготована» иная концептуальная 
позиция: власть — работающая (то есть 
не парламентская) корпорация, одновре-
менно законодательствующая и испол-
няющая законы4. Эта догма марксизма-
ленинизма, будучи господствующей, при-
давала решению проблемы соотношения 
ветвей власти специфический характер, 
по существу снимая с повестки дня само 
это соотношение. Общепризнанным стал 
постулат: в процессе реализации единой 
государственной власти имеет место не 
разделение властей, якобы нарушающих 
ее единство, а разделение труда (функ-
ций) между разными государственными 
органами. Теория «разделения властей» 
была признана принципиально непри-
емлемой для нашей государственно-
правовой действительности. Соответ-
ственно была лишена самостоятельного 
значения и проблема соотношения зако-
нодательной и исполнительной власти, 
хотя, конечно, вопрос о соотносимости 
деятельности законодательных и испол-
нительных органов не снимался»5.

По мнению автора, сущностного раз-
граничения между понятиями «разделе-
ние властей» и «разграничение функций» 
не просматривается, так как речь идет все 
же о единой государственной власти. Од-
нако при этом разделение властей есть 
важный механизм поддержания реального 
народовластия и защиты прав человека. 
Ведь если «народные избранники» будут 
создавать нормы права и одновременно 
обеспечивать их исполнение, то вполне 
реальной становится ситуация, при кото-

рой нормы права будут формироваться 
не исходя из потребностей общества, а 
исходя из удобства их исполнения. При 
данном подходе государство довольно 
быстро превратится в профанацию.

Вопрос о разделении властей — это 
прежде всего вопрос об объеме власт-
ных полномочий законодательной и ис-
полнительной властей. Упрощенная схе-
ма: законодательная власть на основании 
делегированных ей народом полномочий 
определяет правила поведения, а испол-
нительная власть их реализует в практи-
ческую действительность (осуществляет 
исполнительно-распорядительную дея-
тельность) в действительности не рабо-
тает и не может работать. Законодатели 
не вправе непосредственно вмешиваться 
в деятельность исполнительной власти, в 
том числе лишены права на осуществле-
ние контроля, исполнительная власть не 
вправе навязывать свою волю законода-
тельной власти, а может лишь иниции-
ровать законопроекты. Но и та, и другая 
властвуют.

На наш взгляд, указанная схема так-
же предполагает наличие еще одного 
важнейшего элемента системы государ-
ственной власти в Российской Федера-
ции — института Президента Российской 
Федерации, который активно участвует в 
ее реализации, имея существенные ры-
чаги воздействия, как на исполнительную 
власть, так и на законодательную.

В оценках деятельности данного лица 
в современных политических реализуя 
присутствуют самые крайние суждения. 
Так, С. А. Денисов полагает следующее: 
«сложившуюся форму правления пра-
вильнее было бы определить как моно-
кратическую или олигархическую (учи-
тывая, что страной правит не один чело-
век, а команда, неформальный комитет). 
В Казахстане по примеру Ирана институт 
лидера нации формализован в писаном 
праве. В России этот институт появился 
приблизительно в 2006—2007 гг., но не 
нашел отражения в законодательстве. 
Сегодня ясно, что власть В. В. Путина в 
стране достигла такого масштаба, что 
уже совершенно безразлично, какую 
должность он занимает»6.

Да, действительно, влияние персо-
налии действующего Президента Рос-
сийской Федерации на государственную 
власть, причем на все без исключения 
ее ветви, достаточно велико. Но ведь он 
формально-юридически является главой 
государства. К нему персонально про-
тянуто очень много нитей управления, 
а одна из основополагающих функций 
данного должностного лица — обеспе-
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чение согласованного функционирова-
ния и взаимодействия органов государ-
ственной власти. Президент Российской 
Федерации также полноценно властвует, 
находясь между относительно самостоя-
тельными ветвями власти, но на одну из 
них — исполнительную — он имеет фор-
мальных рычагов воздействия более все-
го. Он может председательствовать на 
заседаниях Правительства Российской 
Федерации (направлять выработку ре-
шений), он назначает и освобождает от 
должностей руководителей администра-
тивных ведомств. Наконец, он определя-
ет основные пути развития страны путем 
обнародования специального докумен-
та — Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

Не остается в стороне от управляюще-
го воздействия на общество и судебная 
власть. Это воздействие может быть как 
опосредованным, так и довольно непо-
средственным. Согласно устоявшемуся 
стереотипу судебная власть осущест-
вляет правосудие, то есть по большому 
счету разрешает различные социальные 
конфликты на основании норм матери-
ального права и посредством норм про-
цессуального права. Но в процессе дан-
ной деятельности суды также изменяют 
административные решения, либо вовсе 
отменяют действие норм права вплоть до 
федеральных законов.

Однако существует и более принципи-
альная проблема участия судебной вла-
сти в общей системе государственного 
управления — это проблема восприятия 
судебного прецедента в качестве источ-
ника отечественного права. В теории дан-
ного вопроса, равно как в затянувшемся 
на десятилетия, но пустом по содержанию 
споре о широком и узком понимании ад-
министративного процесса, столкнулись 
две противоположные точки зрения. Од-
нако является «классической» и пришла к 
нам из советской теории права. Соглас-
но этой концепции судебный прецедент 
нельзя рассматривать в качестве источ-
ника права, поскольку:

— это является нарушением социали-
стической законности, понимаемой как 
строгое и неуклонное соблюдение зако-
нов и других законодательных актов;

— это в ряде случаев может породить 
судебный произвол в процессе одновре-
менного выполнения правотворческих и 
правоприменительных функций;

— это могло привести к подрыву или 
же, по меньшей мере, ослаблению право-
творческой деятельности законодатель-
ных органов.

Представляется аргументы суще-
ственные, но по нашему мнению невер-
ные. Аргументируем нашу позицию.

Официальное истолкование нормы 
права высшим судом есть его позиция, 
от которой он отступит в том случае, если 
дело по иерархии судебных инстанций 
поступит на его рассмотрение. Зачастую 
это официальное истолкование является 
довольно жестким ограничением воспри-
ятия нормы, не вполне корректно сфор-
мулированной законодателем.

Данная позиция является не только 
новым правилом для судов нижестоя-
щих инстанций, но и сигналом для иных 
правоприменителей относительно того, 
каким образом будет рассматривать ту 
или иную ситуацию суд.

На наш взгляд, прецедентное право 
дает, прежде всего, возможность вос-
полнять пробелы в законодательстве, 
причем делает это довольно оперативно 
по сравнению с законодателем, которому 
необходимо сначала осознать, что про-
изошла ошибка, осуществить законода-
тельную процедуру по инициированию 
изменений, а уже затем ввести норму в 
действие.

Второе заключается в том, что судеб-
ный прецедент является отражением ре-
ального юридического случая, имеюще-
го некоторое обобщенное значение, что 
крайне важно для защиты прав и свобод 
граждан и интересов юридических лиц 
не в «отложенной перспективе», а непо-
средственно в процессе судебного раз-
бирательства.

В отечественной правовой системе 
наибольшую схожесть с «классическим» 
судебным прецедентом имеют правовые 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенные в его по-
становлениях и определениях.

Рассмотрим в качестве примера не-
которые правоположения Постановле-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации от 01.03.2012 № 6-П7. Как 
следует из текста данного правового 
акта, инспекция Федеральной налоговой 
службы по Владимирской области отка-
зала О. Л. Каган в удовлетворении заяв-
ления о предоставлении имущественного 
налогового вычета в сумме понесенных 
ею расходов на приобретение квартиры 
в собственность ее несовершеннолетней 
дочери В. В. Каган. Мировой судья соот-
ветствующего участка обязал налоговый 
орган совершить действия по возврату 
О. Л. Каган излишне уплаченного налога, 
однако Ковровский городской суд Вла-
димирской области решение мирового 
судьи отменил.
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В связи с указанным, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации высказал 
следующую правовую позицию:

«Закрепляя право на имущественный 
налоговый вычет по налогу на доходы 
физических лиц в сумме фактически про-
изведенных расходов на приобретение 
жилого помещения, законодатель имел 
в виду, что получают данное право те 
налогоплательщики, которые вложили в 
сделку собственные денежные средства. 
Несовершеннолетний, не имеющий, как 
правило, собственных доходов, получая 
в собственность недвижимость действи-
ями своих законных представителей, не 
имеет и возможности приобрести право 
на имущественный налоговый вычет (на 
возврат уплаченного налога), поскольку 
при отсутствии дохода он не плати и не 
может платить налог на доходы физиче-
ских лиц. Родители же, напротив, налого-
облагаемый доход, по преимуществу, 
имеют, что и позволяет им как приобре-
сти право на имущественный налоговый 
вычет при наступлении обстоятельств, 
образующих его основание, так и вос-
пользоваться этим правом.

Соответственно, в налоговых отноше-
ниях, опосредующих право на получение 
имущественного налогового вычета в 
сумме фактически произведенных рас-
ходов на приобретение недвижимости, 
предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 220 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
те родители, которые израсходовали свои 
денежные средства на приобретение жи-
лого помещения в собственность своих 
несовершеннолетних детей, не могут быть 
поставлены в худшее положение по срав-
нению с родителями, которые приобрели 
жилое помещение в общую долевую соб-
ственность со своими детьми, — в обоих 
случаях родители, имея налогооблагае-
мый доход, несут расходы на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества, 
собственниками которого становятся их 
дети, что должно повлечь и одинаковые 
правовые последствия, а именно возник-
новение права на имущественный вычет 
по налогу на доходы физических лиц».

Налицо практически классический су-
дебный прецедент, когда суд восполняет 
пробел в материальном праве, обязывая 
тем самым всех правоприменителей со-
ответствующей нормы следовать вновь 
сформулированному правилу. Тем самым 
судебная власть принимает непосред-
ственное участие в управлении делами 
государства, то есть в государственном 
управлении.

Не все так просто и с сущностью соб-
ственно исполнительной власти. Так в 

ст. 1 Федерального конституционного 
закона «О Правительстве Российской 
Федерации» прописано «Правительство 
Российской Федерации — высший испол-
нительный орган государственной власти 
Российской Федерации», однако ни в тек-
сте данной статьи, ни в последующих ста-
тьях не присутствует раскрытие понятия 
«исполнительная власть» 8. Анализ общих 
полномочий Правительства Российской 
Федерации позволяет выделить три пред-
метные области, по которым и возможно 
сделать какой-то вывод о сущности ис-
полнительной власти (ст. 13):

— организация внутренней и внешней 
политики Российской Федерации;

— осуществление регулирования в 
социально-экономической сфере;

— формирование федеральных целе-
вых программ и обеспечение их реали-
зации.

Отметим, что ни в одном из этих на-
правлений не упоминается термин 
«управление». Он вообще в тексте данно-
го законодательного акта как сущностная 
категория присутствует всего дважды:

— управление федеральной собствен-
ностью (ст. 14);

— управление государственным вну-
тренним и внешним долгом (ст. 15).

Представляется, данная деятельность 
Правительства Российской Федерации не 
может рассматриваться в контексте по-
нятия «государственное управление» как 
системной категории — это всего лишь 
конкретное направление работы по от-
ношению к определенным, говоря эко-
номическим языком, активам, которые 
можно воспринимать исключительно в 
качестве объектов права. Социальное, в 
том числе государственное управление, 
должно быть, прежде всего, направлено 
на субъектов права.

Таким образом, можно вполне одно-
значно утверждать, что государственное 
управление, то есть управляющее воздей-
ствие органов государственной власти на 
деятельность иных субъектов правоотно-
шений (граждан и организаций) осущест-
вляется всеми органами государственной 
власти в пределах, определенных для них, 
прежде всего, Конституцией Российской 
Федерации, и государственное управле-
ние не может восприниматься как сино-
ним организационно-распорядительной 
деятельности, характерной для органов 
государственной власти, организующих 
реализацию государственной политики 
в определенных сферах.

При таком подходе категорию «госу-
дарственное управление» следует при-
знать общесистемной, характерной для 
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всей системы государственной власти, 
но не исполнительной власти как обосо-
бленного ее элемента.

В связи с тем следует согласиться с 
В. Е. Чиркиным: «Государственное управ-
ление — это прежде всего управление 
людьми. Обращаясь к людям, государ-
ственные органы воздействуют на них 
индивидуально и через их различные 
коллективы — естественно сложившиеся 
группировки (например, социальный слой 
интеллигенции) и созданные по воле лю-
дей (например, партии). Многие государ-
ственные акты обращены и к всеобъем-
лющему коллективу — обществу в целом 
(например, требование соблюдать Кон-
ституцию). В свою очередь, граждане, их 
коллективы, общество реагируют на госу-
дарственное управление и устанавлива-
ют обратные связи с государственными 
органами, государством в целом»9.

В силу указанного не выглядит научно 
корректным и термин «административ-
ное управление», так как если государ-
ственную администрацию воспринимать 
как синоним исполнительной власти, то 
мы уже видели, что законодатель делает 
применительно к управлению в системе 
исполнительной власти только по отно-
шению к объектам права.

На наш взгляд, выход из данной слож-
ной научно-терминологической ситуации 
заключается в следующем. Государство 
через одну из ветвей своей власти или 
через государственный орган посылает 
обществу управляющий импульс в виде 
нормы права — что-то обязывает или вос-
прещает делать. Это новое правило необ-
ходимо реализовать, то есть обеспечить 
исполнение всеми субъектами данных от-
ношений данного правила. Например, соз-
дать контрольные органы, обеспечить их 
функционирование, законность в их дея-
тельности и т. п. Эта деятельность являет-
ся организационной, но не управляющей. 
Поэтому можно достаточно объективно 
утверждать, что деятельность исполни-
тельной власти в Российской Федерации 
является организационно-реализующей.

Однако терминологически органи за-
ци онно-реализующая властная деятель-
ность как категория выглядит довольно 
громоздко. Поэтому достаточно давно 
в зарубежных источниках, да и в совре-
менной России для данного вида госу-
дарственной деятельности стал употре-
бляться термин «администрирование», 
производный от латинского «administra-
tion», что в буквальном смысле означает 
и распоряжение, и управление.

Вполне вероятно, что распоряжение 
(точнее по-русски — распорядитель-

ство) и управление у античных народов 
являлись синонимами, однако, на наш 
взгляд, применительно к деятельности 
органов государства это далеко не одно 
и тоже. Категория «организационно-
реализующая властная деятельность» 
вполне корректно может быть охвачена 
более краткой категорией «распоряди-
тельство» или «администрирование». 
С учетом того, что распорядительство 
может осуществляться в разных сферах: 
государственной, публичного самоуправ-
ления или частной, будет уместной ак-
центирующая добавка в виде, например, 
государственного распорядительства. 
Но такое выражение, правильное по сво-
ей сути, в литературном русском языке 
выглядит не совсем привычно. Поэтому 
замена синоним и представление кате-
гории в лингвистическом виде как «госу-
дарственное администрирование» делает 
ее более благозвучной, соответствующей 
современным реалиям.

Хотя юридическая наука тесно связа-
на с лингвистикой, так как основным вы-
разителем нормы права является слово, 
однако для реализации подлинно науч-
ного подхода необходимо раскрыть юри-
дическое научное содержание категории 
«государственное администрирование». 
По мнению автора, в обобщенном виде 
ее можно представить как совокупность 
следующих действий:

— выработка государственной полити-
ки в определенных сферах деятельности 
по реализации нормативных предписаний 
более высокого порядка (норм законода-
тельства);

— организационная деятельность по 
реализации норм законодательства;

— ресурсное обеспечение организа-
ционной деятельности;

— ресурсное обеспечение реализации 
государственной политики в конкретных 
сферах.

Автор не случайно разделил ресурсное 
обеспечение на два направления, так как 
в первом случае речь идет о финансовых 
и материальных ресурсах для функциони-
рования самого государственного аппара-
та или мероприятий, им осуществляемых 
(например, содержание и ресурсное обе-
спечение деятельности налоговых органов 
или систем оперативного сбора информа-
ции для исчисления налогов), а во втором 
случае — финансирование и иное ресурс-
ное обеспечение государственных про-
грамм, направленных на совершенство-
вание деятельности в различных областях 
экономической и социальной жизни, в ко-
торых должна реализовываться вырабо-
танная государственная политика.
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Следует также иметь в виду то обстоя-
тельство, согласно которому содержание 
комплекса мероприятий, охватываемых 
категорией «государственное адми-
нистрирование», для различных сфер 
государственной деятельности может 
обладать несколько различным содер-
жанием, отклоняясь от более мягкого 
государственного воздействия в виде 
регулирования до более жесткого в виде 
управления.

На основании вышеизложенного, 
представляется целесообразным сделать 
некоторые умозаключения.

При рассмотрении юридической ка-
тегории «государственное управление» 
прежде всего, следует учитывать следую-
щий методологический посыл, а именно, в 
условиях современного устройства систе-
мы государственной власти в Российской 
Федерации и функций, выполняемых от-

дельными ее ветвями и институтами, дан-
ную категорию следует рассматривать как 
общесистемную, но не как специфическую 
только для исполнительной власти.

Для обобщенного описания деятель-
ности исполнительной власти в рамках 
общей системы деятельности государ-
ственной власти, по мнению автора, в 
наибольшей степени приемлема кате-
гория «организационно-реализующая 
властная деятельность», которую в более 
краткой форме возможно представить как 
«государственное распорядительство» 
или «государственное администрирова-
ние». Автору более импонирует категория 
«государственное администрирование» 
как наиболее оптимальная для современ-
ной научной юридической терминологии 
и охватывающая своим содержанием ве-
ликое множество различных сфер госу-
дарственной деятельности.
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Хроника террористических актов, 
произошедших в России за последнее де-
сятилетие свидетельствует о постоянно 
растущей террористической угрозе. Все 
чаще посягательства террористов на-
правлены на объекты транспорта и транс-
портные средства, в том числе объекты 
воздушного транспорта.

Так, террористический акт, прои-
зошедший в аэропорту Домодедово 
(г. Москва) в начале 2011 года вновь за-
ставил практиков и теоретиков вступить 
в дискуссию о правовой регламентации 
институтов безопасности на воздушном 
транспорте, проблемах правоприменения 
в названной сфере. Речь идет не только 
об актах проявления терроризма, но и о 
других противоправных действиях (без-
действии) которые угрожают безопасной 
деятельности в области авиации, и вле-
кут за собой несчастные случаи с людь-
ми, материальный ущерб, захват или угон 

воздушного судна либо создают угрозу 
наступления таких последствий.

Все перечисленные действия являют-
ся согласно ч. 3 ст. 83 Воздушного кодек-
са Российской Федерации1 незаконным 
вмешательством в деятельность авиации. 
Правовой основой системы предотвра-
щения актов незаконного вмешательства 
в деятельность авиации является институт 
авиационной безопасности, реализацию 
норм которого осуществляют субъекты 
авиации, а также специализированные 
государственные структуры. Авиацион-
ная безопасность — есть состояние за-
щищенности авиации от незаконного 
вмешательства в деятельность в области 
авиации2. Воздушное законодательство 
России давно содержит понятие «авиаци-
онная безопасность». К воздушным судам 
и объектам транспортной инфраструкту-
ры воздушного транспорта, пассажирам 
всегда, в силу закона, предъявлялись 

УДК 347.821.4
ББК Х401.113.5 + Х408.134.1
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В статье проведен анализ институтов «транспортной» и «авиационной» 
безопасности, выявлены проблемы реализации положений законода-
тельства, регулирующего вопросы безопасности на воздушном транс-
порте. Проводя сравнительный анализ понятий «авиационная безопас-
ность» и «транспортная безопасность» автор приходит к выводу о том, 
что «авиационная безопасность» является самостоятельным институтом, 
а мероприятия по транспортной безопасности, реализуемые субъектами 
авиации, следует рассматривать как меры, направленные на обеспече-
ние авиационной безопасности. В этой связи аргументируется предло-
жение о целесообразности принятия мер к формированию институтов 
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The article analyzes the institutes of «transport» and «aviation» security, 
and reveals the problems of implementation of the legislative provisions gov-
erning air transport safety. Making a comparative analysis of the concepts of 
«security» and «transport safety», the author concludes that «security» is an 
independent institute and arrangements for transport security, implemented by 
the subjects of aviation, should be considered as measures aimed at ensuring 
aviation security. In this regard, the author states the idea of the necessity of 
taking steps to establish security institutions such as the Institute of aviation 
security in all kinds of transport.
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определенные требования, которые на-
правлены на обеспечение защищенности 
авиации от незаконного вмешательства. 
Эти требования, способы, средства, в 
комплексе образующие меры по авиаци-
онной безопасности, реализуются путем: 
досмотра пассажиров, членов экипажей, 
грузов, бортового питания; осуществле-
ния охраны аэродромов, аэропортов, 
воздушных судов; установления специ-
ального режима доступа персонала, по-
сторонних лиц, транспортных средств 
на объекты инфраструктуры воздушного 
транспорта.

Таким образом, в законодательстве, 
регулирующем обеспечение безопас-
ности на воздушном транспорте, в от-
личие, например, от законодательства, 
регулирующего вопросы обеспечения 
безопасности пассажиров и объектов 
на железнодорожном транспорте, до-
статочно давно сформировался институт 
безопасности. В августе 2007 года всту-
пил в силу Федеральный закон № 16-ФЗ 
от 9 февраля 2007 года «О транспортной 
безопасности»3, согласно которому под 
транспортной безопасностью понима-
ется состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств от актов незаконного 
вмешательства. Акт незаконного вме-
шательства — противоправное действие 
(бездействие), в том числе террористи-
ческий акт, угрожающее безопасной 
деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда 
жизни и здоровью людей, материальный 
ущерб либо создавшее угрозу наступле-
ния таких последствий. Так, например 
А. М. Скрынник4, анализируя правовые 
аспекты транспортной безопасности, 
делает вывод о том, что в Федеральном 
законе «О транспортной безопасности» 
под транспортной безопасностью в на-
стоящее время понимается исключитель-
но безопасность антитеррористическая, 
т. е. социальная.

Анализ понятий «авиационная безо-
пасность» и «транспортная безопасность» 
свидетельствует о том, что по своему 
объему и содержанию эти понятия очень 
схожи. Подобного мнения придержива-
ются С. М. Зырянов и В. И. Кузнецов, ко-
торые указывают на то, что в Воздушном 
кодексе Российской Федерации «дефи-
ниция дана только понятию «авиацион-
ная безопасность», которая полностью 
соответствует дефиниции «транспортная 
безопасность»5.

Так есть ли необходимость формиро-
вания и существования этих двух инсти-
тутов параллельно?

Как справедливо отмечает Н. К. Тито-
ва «чтобы говорить о защите какого-либо 
объекта, субъекта, предмета, необходи-
мо знать его сущность, особенности и 
свойства»6.

Анализ правовых норм, регулирую-
щих вопросы обеспечения авиационной 
и транспортной безопасности, содержа-
щихся в актах Правительства Российской 
Федерации и Министерства транспорта 
Российской Федерации, принятых в рам-
ках реализации Федерального закона 
«О транспортной безопасности» и Воз-
душного кодекса Российской Федера-
ции, а также судебной практики7 и прак-
тики прокурорского надзора8 показал, что 
обеспечение авиационной безопасности 
есть непрерывная деятельность, кото-
рая должна осуществляться субъектами 
авиации постоянно с целью недопущения 
актов незаконного вмешательства в дея-
тельность, процесс, осуществляемый на 
объектах транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах субъекта авиа-
ции, эксплуатации инфраструктуры воз-
душного транспорта и воздушных судов. 
Так, например, существующий в границах 
какого-либо аэропорта самостоятель-
ный объект инфраструктуры воздушного 
транспорта, не входящий в состав аэро-
порта (топливно-заправочный или грузо-
вой комплекс), даже если на нем самосто-
ятельно реализуются меры авиационной 
безопасности, все равно будет охвачен 
мерами авиационной безопасности, реа-
лизуемыми субъектом транспорта, на тер-
ритории которого он находится. При этом 
действующими нормативными правовы-
ми актами по авиационной безопасности 
закреплен порядок обеспечения авиаци-
онной безопасности на таких объектах. 
Кроме того, реализация мер авиационной 
безопасности не зависит от каких-либо 
условий, например от категории «опас-
ности», присвоенной органами Росавиа-
ции конкретному объекту транспортной 
инфраструктуры воздушного транспорта, 
содержания отчета об оценке уязвимости 
объекта инфраструктуры и транспортного 
средства и плана транспортной безопас-
ности, как это устанавливает законода-
тельство о транспортной безопасности. 
При этом следует иметь ввиду, тот факт, 
что в отсутствие присвоенной в установ-
ленном порядке категории тому или ино-
му объекту транспортной инфраструктуры 
на воздушном транспорте и воздушному 
судну, а также без проведенной оценки 
уязвимости либо длительного не утверж-
дения компетентными государственными 
органами плана обеспечения транспорт-
ной безопасности объекта транспортной 
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инфраструктуры или воздушного судна 
обеспечение транспортной безопасности 
в соответствии с установленными требо-
ваниями невозможно.

На практике имеют место и такие слу-
чаи, когда план транспортной безопасно-
сти вообще не содержит мероприятий ор-
ганизационного, инженерно-технического 
и правового характера, которые необхо-
димо реализовать для повышения уров-
ня обеспечения транспортной безопас-
ности. Немаловажным является также 
и то, что приказ Минтранса Российской 
Федерации от 08 февраля 2011 года № 40 
«Об утверждении Требований по обеспе-
чению транспортной безопасности, учи-
тывающих уровни безопасности для раз-
личных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
воздушного транспорта»9 содержит тре-
бования по организации и обеспечению 
пропускного и внутриобъектового ре-
жимов на объекте транспортной инфра-
структуры воздушного транспорта с при-
менением элементов досмотра. Кроме 
того, в нем указывается на необходимость 
наличия в плане обеспечения транспорт-
ной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
разделов, соответствующих типовым 
программам обеспечения авиационной 
безопасности, принимать меры к обуче-
нию специалистов по транспортной безо-
пасности. Также указанным нормативным 
актом определена обязанность субъекта 
транспортной безопасности прерывать 
трудовые отношения с лицами, чья рабо-
та связана с обеспечением транспортной 
безопасности, в случае если такие лица 
имеют не снятую, либо не погашенную 
судимость, наркозависимы, либо в от-
ношении таких лиц имеется заключение 
органов внутренних дел о невозможности 
осуществления функций по обеспечению 
транспортной безопасности.

Таким образом, анализ показал, что 
все нормы, правила и процедуры, кото-
рые предусматривает законодательство 
о транспортной безопасности с целью 

недопущения актов незаконного вмеша-
тельства в деятельность авиации, в дей-
ствительности уже регламентированы 
ст. 8, 52, 53 ,83, 84 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и соответствую-
щими федеральными авиационными пра-
вилами. Кроме того, реализация требо-
ваний по транспортной безопасности, в 
частности проведение оценки уязвимо-
сти, подготовка и утверждение планов 
по транспортной безопасности, ложится 
непосильным финансовым и временным 
бременем на владельцев объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств, не принося при этом практиче-
ской пользы для обеспечения безопас-
ности на воздушном транспорте. Прак-
тика показывает, что иногда от момен-
та присвоения компетентным органом 
соответствующей категории объектам 
транспортной инфраструктуры и транс-
портным средствам до утверждения пла-
на транспортной безопасности и начала 
его реализации субъектом транспортной 
безопасности, проходят годы. Подобные 
прецеденты стали возможны, том числе, 
в результате несовершенства механизма 
государственного регулирования вопро-
сов обеспечения транспортной безопас-
ности.

Таким образом, представляется что 
«авиационная безопасность» является 
самостоятельным правовым институтом. 
Мероприятия по транспортной безопас-
ности, реализуемые субъектами авиа-
ции, следует рассматривать как меры, 
направленные на обеспечение авиаци-
онной безопасности. В настоящее вре-
мя, представляется целесообразным 
использовать накопленный российский 
и мировой опыт по обеспечению безо-
пасности на транспорте, и, не пытаясь 
унифицировать нормы законодательства 
для всех видов транспорта, разработать 
институты безопасности подобные ин-
ституту «авиационной безопасности» на 
железнодорожном, морском, внутрен-
нем водном, автомобильном транс-
порте.
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В настоящее время в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд происходят кардинальные измене-
ния, связанные с переходом на контракт-
ную систему. В ранее действовавшем 
законодательстве отсутствовало поня-
тие «размещение заказа», что квалифи-
цируется некоторыми специалистами 
в качестве недостатка действовавшего 
законодательства1.

Закон о контрактной системе вводит 
новый для данной сферы правоотноше-
ний термин «закупка», который имеет 
некоторые общие признаки с понятием 
«размещение заказа», но является не-
сколько шире. Поддерживая данную по-
зицию, К. В. Кичик, разделяет категории 

«государственная (муниципальная) за-
купка» и «размещение государственного 
(муниципального) заказа», по его мне-
нию, несовпадающие по содержанию. 
Первое понятие является более объем-
ным, поскольку включает в себя не толь-
ко размещение заказа, то есть действия 
государственных (муниципальных) заказ-
чиков, уполномоченных органов по опре-
делению поставщиков, но и элементы ис-
полнения заказа (реализации договора 
(контракта)). Сложно признать закупкой 
лишь определение поставщика в установ-
ленном порядке. Закупка предполагает 
получение заказчиком исполнения по до-
говору (контракту)2. Солидарен с указан-
ной позицией А. В. Винницкий, согласно 

УДК 342.951:339.186 + 342.951
ББК Х400.7 + Х401.11:У41

к. и. Фамиева

к ВоПросу о Понятии «Процедуры» 
закуПок тоВароВ, работ, услуг 
В контрактной системе
K. I. famieva

To THe QUeSTIoN of THe coNcePT of THe 
PUrcHaSe of goodS, workS aNd ServIceS 
IN THe coNTracT SySTem

В статье исследуется вопрос о сущности понятия процедуры закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в кон-
трактной системе. Закон о контрактной системе вводит новый для данной 
сферы правоотношений термин «закупка», который имеет некоторые об-
щие признаки с понятием «размещение заказа», но является несколько 
шире. Основные задачи статьи — анализ понятия «закупка», исследование 
его юридической интерпретации. На основании анализа действующего 
законодательства и научных публикаций автором разрабатывается каче-
ственно новое определение, отражающее основные признаки процедуры 
закупки. Автор приходит к выводу о том, что закупка начинается со стадии 
планирования и прогнозирования государственных и муниципальных нужд 
и заканчивается стадией исполнения обязательств по контракту.

ключевые слова: закупки, государственные и муниципальные нужды, 
контрактная система.

This article examines the question of the essence of the concept of purchase 
of goods, works and services for state and municipal needs in the contract 
system. The law of the contract system introduces a new scope for the legal 
term “purchase”, which has some common features with the concept of “plac-
ing an order”, but is somewhat broader. The main objectives of the article are 
the analysis of the concept of “buying” and the investigation of its legal inter-
pretation. Based on the analysis of the current legislative system and scientific 
publications the author develops an entirely new definition to reflect the main 
features of the purchase procedure. The author comes to the conclusion that 
the purchase begins with the planning and forecasting of state and municipal 
needs and the end-stage performance of obligations under the contract.

Key words: purchases, state and municipal needs, contract system.
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его мнению, на практике осуществление 
закупок охватывает деятельность органов 
государственной власти и получателей 
средств бюджета с момента принятия ре-
шения о необходимости закупки товаров, 
работ, услуг для государственных нужд до 
момента заключения государственного 
контракта включительно, а также отдель-
ные вопросы, связанные с изменением 
государственного контракта3.

В целях усиления позиции, приведем 
ст. 3 Закона о контрактной системе4, со-
гласно которой стадия закупки «заверша-
ется исполнением обязательств сторона-
ми контракта».

Ранее понятие «закупка» подлежало 
применению в некоторых правовых ак-
тах в различных значениях. Например, 
согласно ст. 1 Федерального закона от 
2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия для государ-
ственных нужд»5 под закупкой понимается 
форма организованного приобретения 
государством сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия у това-
ропроизводителей (поставщиков) для по-
следующей переработки или реализации 
потребителю (покупателю) на взаимовы-
годных договорных условиях. Очевидно, 
что определение закупки, содержащееся 
в Законе № 53-ФЗ, не может применяться 
в качестве универсального для закупок в 
контрактной системе в связи со специфи-
кой регулируемых указанным Законом от-
ношений.

С. А. Бордунова определяет закупку как 
процесс, направленный на приобретение 
товаров для государственных нужд, фи-
нансируемых из средств налогоплатель-
щиков и необходимых для осуществле-
ния функций и полномочий государства6. 

Усматривается неполнота приведенного 
определения, поскольку предметом осу-
ществления закупок является не только 
приобретение конкретных товаров, но и 
оказание услуг, выполнение работ, также 
необходимых для удовлетворения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Наиболее полным представляется 
суждение Я. Б. Гребенщиковой, согласно 
которому закупка представляет собой де-
ятельность органов местного самоуправ-
ления или иных уполномоченных ими лиц, 
направленную на выявление потребно-
стей соответствующего муниципального 
образования в товарах, работах, услугах, 
формирование на их основе муниципаль-
ного заказа и его размещение, заключе-
ние муниципального контракта и контроль 
за его исполнением7.

В пользу приведенного суждения 
приведем следующее обстоятельство. 
В п. 3 ст. 3 Закона о контрактной систе-
ме установлено, что закупка начинается 
с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. Как 
нам представляется, заказчики, органы 
государственной власти и местного само-
управления и иные уполномоченные лица 
до стадии определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) осуществляют ряд 
иных действий, направленных на осущест-
вление закупки, например, планирование 
и прогнозирование государственных и му-
ниципальных нужд, обоснование закупки, 
формирование начальной (максимальной) 
цены контракта. Учитывая вышесказанное, 
по нашему мнению, закупка начинается со 
стадии планирования и прогнозирования 
государственных и муниципальных нужд 
и заканчивается стадией исполнения обя-
зательств по контракту.

Примечания
1. Андреева Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: 
правовое регулирование. — М., 2009. — С. 70.
2. Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые про-
блемы формирования, размещения и исполнения. — М., 2012. — С. 240.
3. Кудилинский М. Н. Административные процедуры размещения государствен-
ного заказа // Известия вузов. Правоведение. — 2009. — № 3. С. 127—132.
4. СЗ РФ. — 2013. — № 14. — Ст. 1652.
5. СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3303.
6. Бордунова С. А. Правовые проблемы регулирования государственных и му-
ниципальных заказов // Право и экономика. — 2012. — № 6. — С. 4—9.
7. Гребенщикова Я. Б. Правовой механизм закупки товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03.— М., 
2008. — С. 22.

references
1. Andreeva L.V., Purchase of goods for the federal government needs: legal regula-
tion. [Zakupki tovarov dlja federal’nyh gosudarstvennyh nuzhd: pravovoe regulirov-
anie.] – Moscow, 2009. – p. 70.
2. Kichik K.V., State (municipal) order of Russia: the legal problems of formation, 
placement and execution. [Gosudarstvennyj (municipal’nyj) zakaz Rossii: pravovye 
problemy formirovanija, razmeshhenija i ispolnenija.] – M., 2012. – p. 240.



79

Проблемы права № 3 (41)/2013

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

3. Kudilinsky M. N. The administrative procedure for the placement of state orders // 
University Newsletter. Jurisprudence. [Administrativnye procedury razmeshhenija 
gosudarstvennogo zakaza // Izvestija vuzov. Pravovedenie.] – 2009. – № 3. p. 127 
– 132.
4. Official Gazette of the Russian Federation as of 08.04.2013. [Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii.] – № 14. – Art. 1652.
5. Official Gazette of the Russian Federation as of 05.12.1994. [Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii.] – № 32. – Art. 3303.
6. Bordunova S.A. Legal problems of regulation of the state and municipal or-
ders // Law and Economics. [Pravovye problemy regulirovanija gosudarstvennyh i 
municipal’nyh zakazov // Pravo i jekonomika.] – 2012. – № 6. p. 4 – 9.
7. Grebenshchikova J.B. Legal mechanism for purchase of goods, works and serv-
ices for municipal purposes: Synopsis of a thesis ... of Cand. Sc. Law: 12.00.03 / 
[Pravovoj mehanizm zakupki tovarov, rabot, uslug dlja municipal’nyh nuzhd : avtoref. 
dis... kand. jurid. nauk : 12.00.03]. – Moscow, 2008. – p. 22.

ФаМиева карина ильдаровна, юрист, Управление муниципального 
заказа Администрации города Челябинска, г. Челябинск, 454080, ул. Сони 
Кривой, 32 . E-mail: zvillinga@mail.ru.

fAmIeVA Karina Ildarovna, lawyer of the administration of the municipal 
purchase of the city of Chelyabinsk, Soni Krivoy Str., 32, Chelyabinsk, Russia, 
454080 – Administration of the municipal purchase of the city of Chelyabinsk, 
E-mail: zvillinga@mail.ru.



80

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

В связи с развитием технологий, по-
стоянным развитием, совершенствовани-
ем современного общества информация 
приобретает все большую ценность.

Реклама — разновидность информа-
ции. Реклама является самостоятельной 
частью средств массовой информации, 
направленной на удовлетворение по-
требности населения в товарах, работах, 
услугах.

В соответствии с определением, 
данным в ст. 3 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», рекла-
ма — это информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке1.

Азартные игры, так или иначе, явля-
ются частью современного рынка услуг, 

в связи с чем, реклама основанных на 
риске игр, пари урегулирована статьей 
27 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе». В соответствии с 
ней установлены определенные запреты 
и ограничения. Так, в рекламе азартных 
игр и пари запрещено обращение к не-
совершеннолетним, также запрещено 
утверждать, что азартные игры являются 
способом заработка или получения ино-
го дохода, запрещено преувеличивать 
возможность выигрыша, осуждать не 
участие в азартных играх, гарантировать 
выигрыш, использовать образы людей и 
животных. Также, запрещена лжерекла-
ма от имени лиц, которые якобы получили 
выигрыш, чего на самом деле не было2.

Реклама основанных на риске игр, 
пари допускается в теле- и радиопро-
граммах с 22 до 7 часов местного време-
ни, в зданиях, строениях, сооружениях, в 
которых проводятся такие игры, пари, в 
периодических печатных изданиях.

УДК 343.56:6509.1 + 351.762 + 004.7:343.56
ББК Х408.13 + Х401.12

е. с. изюмова

реклама азартных игр
e. S. Iziumova

gamblINg adverTISINg
Реклама азартных игр является частью сферы услуг в современном 

обществе. В сфере рекламы азартных игр установлены определенные за-
преты и ограничения. За нарушение законодательства о рекламе азартных 
игр предусмотрена административная ответственность, при реализации 
которой возникают коллизии и вопросы. Применяя административную от-
ветственность, необходимо разграничивать понятия «вывески» и «рекла-
мы», также учитывать цель, которую преследовал предприниматель при 
организации рекламной конструкции. Сфера рекламы игорного бизнеса 
в сети Интернет не урегулирована действующим законодательством, что 
влечет распространение незаконной рекламы в сети Интернет. Указанное 
явление социально-опасно, в связи с тем, что несовершеннолетние лица 
имеют неограниченный доступ к сети Интернет.

ключевые слова: реклама, азартные игры, Интернет, администра-
тивная ответственность.

Gambling advertising is the part of service industry in modern society. The 
sphere of gambling advertising determines some regulations and prohibitions. 
The breach of legislation entails the administrative responsibility, and some 
issues and questions are frequently raised in the course of its realization. While 
implementing the administrative responsibility one should divide the notions 
of a signboard and of an advertisement, as well as take into account the aim 
of the enterprise which initiated the advertising construction. The sphere of 
gambling advertising in the Internet is not regulated by the current legislative 
system which entails the extensive use of illegal advertising in the internet. This 
phenomenon is socially dangerous because the underage have the unlimited 
access to the Internet. 

Keywords: advertising, gambling, the Internet, administrative responsi-
bility.
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За нарушение законодательства о ре-
кламе ст. 14.3 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность. Такие 
дела об административных правонаруше-
ниях, в соответствии со ст. 23.48 КоАП РФ 
рассматривает федеральный антимоно-
польный орган, его территориальные ор-
ганы. Для решения вопроса в возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии необходимо доказать факт осущест-
вления ненадлежащей рекламы.

На практике применения статьи 14.3 
КоАП РФ возникает множество коллизий и 
вопросов. Рассмотрим некоторые из них.

Во-первых, при реализации данной ста-
тьи необходимо четко разграничивать по-
нятие «рекламы» и «вывески», в связи с тем, 
что требования, предусмотренные ст. 27 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе» к вывеске не относятся.

В соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» изгото-
витель (исполнитель, продавец) обязан 
довести до сведения потребителя фир-
менное наименование (наименование) 
своей организации, место ее нахождения 
(адрес) и режим ее работы3. Такая инфор-
мация должна содержаться в вывеске ор-
ганизации. Также не запрещено указы-
вать в вывеске организации фирменное 
наименование, либо использовать товар-
ный знак (ст. 1539, 1484 ГК РФ).

Одновременно, законодательством 
не урегулированы размер, шрифт, цвет, 
количество вывесок. Таким образом, 
многие организации, пользуясь этим за-
конодательным пробелом, устанавлива-
ют вывески, больше похожие на рекла-
му, действуя на грани закона. Вывески, 
содержание рекламу могут быть в части 
признаны нарушением действующего за-
конодательства4.

По вопросам разграничения понятий 
«вывески» и «рекламы» существует сло-
жившаяся судебная практика5.

Во-вторых, необходимо помнить о том, 
что существуют исключения из правил.

С вступлением в силу Федерального 
закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации», большая часть игорного 
бизнеса осталась вне закона, соответ-
ственно ни о какой его рекламе казино в 
настоящее время не может быть и речи.

В тоже время, лотереи, являющиеся 
легальной формой основанных на риске 
игр, разрешенные на всей территории 
страны до сих пор существуют.

Для лотерей в законе о рекламе пред-
усмотрены некоторые исключения. Так, 
в рекламе лотерей допускается исполь-
зование образов людей и животных, та-
кая реклама не ограничена временными 
рамками.

Не является рекламой само проведе-
ние азартной игры или ее трансляция по 
телевидению или радио. Таким образом, 
передачи типа «Спорт-лото» вообще не 
являются рекламой в целом6.

В-третьих, формулировки, используе-
мые в рекламе воспринимаются субъек-
тивно как со стороны потребителя, так и 
со стороны контролирующих и надзорных 
органов.

Определение наличия в действиях 
организации (индивидуального пред-
принимателя) состава административ-
ного правонарушения носит оценочный 
характер.

Важным является определение цели, 
которую преследовал предприниматель 
при организации рекламной конструкции 
(вывески). Например, Постановлением 
ФАС Уральского округа от 12.09.2007 
№ Ф09-7373/07-С1 по делу № А47-
12198/06 решение о привлечении инди-
видуального предпринимателя к админи-
стративной ответственности по ст. 14.3 
КоАП РФ оставлено в силе, в связи с тем, 
что суд посчитал, что игровой зал «Фиш-
ка», использует красочно оформленное 
настенное панно, содержащее текстовую 
информацию: «Игровой клуб «Фишка», и 
изображение нескольких круглых элемен-
тов (объектов) с нарисованными в центре 
долларовыми знаками ($), соответствую-
щими по форме и строению рулетке ка-
зино и (или) игральным фишкам с целью 
пробудить интерес к осуществляемой 
им деятельности путем эффективно до-
веденной до сведения потребителей ин-
формации7.

В-четвертых, при решении вопроса о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ не-
обходимо исключить ошибку в субъекте 
правонарушения.

В случае размещения рекламы осно-
ванных на риске игр и пари в средствах 
массовой информации: не телевидении, 
по радио, в печатных изданиях, заказчик 
рекламы выступает в качестве рекламо-
дателя, а исполнитель рекламы — в ка-
честве рекламопроизводителя. В случае 
нарушения требований ст. 5, 27 Закона 
о рекламе ответственность несет рекла-
мопроизводитель, как лицо, непосред-
ственно осуществляющее рекламу. В 
этой связи на практике контролирующи-
ми органами допущена масса ошибок в 
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субъекте правонарушения, когда к адми-
нистративной ответственности пытались 
привлечь заказчика рекламы, общество 
или индивидуального предпринимателя, 
чья деятельность рекламируется8.

Реклама азартных игр в сети Интер-
нет Федеральным законом «О рекламе» 
не урегулирована. Пользуясь законода-
тельным проблем Интернет-сайты пе-
стрят различными баннерами и спама-
ми, рекламирующими Интернет-казино, 
которые в Российской Федерации также 
находятся под запретом. Большинство 
таких рекламных конструкций в Интерне-
те предлагают прямую ссылку на сайты, 
где осуществляется незаконная игорная 
деятельность.

Реклама азартных игр в сети Интернет 
является социально-опасным явлением 
в связи с тем, что несовершеннолетние 
лица имеют к ней прямой доступ.

В Федеральном законе от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» определено, что лицо, 
обеспечивающее доступ к Интернет-
ресурсу несовершеннолетних обязано 
ограничить их доступ к информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию. Одновременно, обычный сайт, 
содержащий такую информацию, обязан 
лишь сделать отметку об этом9.

С точки зрения Е. И. Спектор Интер-
нет, в силу ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», является средством массо-
вой информации, и правило о рекламе в 
период 22 до 7 часов местного времени 
по аналогии, распространяется и на Ин-
тернет сайты10. С данной точкой зрения 
трудно согласиться, так как п. 1 ч. 2 ст. 
27 Закона о рекламе не предусматри-
вает иных источников распространения 
рекламы, кроме теле- и радиопрограмм. 
Более того, ограничить функционирова-
ние рекламы временными рамками в сети 
Интернет с практической точки зрения не 
возможно.

Одновременно, не смотря на лазейки 
действующего законодательства некото-
рые интернет-сайты ограничивают воз-
можность рекламы игорного бизнеса. 
Например, компания Google самостоя-
тельно ограничивает рекламу азартных 
игр на своих сайтах в случае, если это 
запрещено законодательством той или 
иной страны, ведет мониторинг законо-
дательства различных стран11.

Таким образом, законодательство о ре-
кламе в сфере игорной деятельности нуж-
дается в доработке, как понятийного ап-
парата, так и административно-правовых 
конструкций в части регулирования рекла-
мы азартных игр в сети Интернет.
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теория государства 
и права

Так сложилось, что к настоящему вре-
мени в отечественной и зарубежной юри-
дической науке не выработано единого 
представления о праве, отчего многие 
проблемы, касающиеся правопонимания, 
едва ли не стали вечными и неизменны-
ми1. В полной мере эта ситуация касается 
и «обычного права». Одно из древнейших 
явлений в истории человечества, оно под-
вижно, многообразно, состоит из разно-
родных элементов. Для такого социаль-
ного феномена, каким является обычное 
право, отмечал Ю. С. Гамбаров, нелегко 
установить точное определение2.

Вопросы возникновения, формиро-
вания, развития и понимания обычного 

права носят многоплановый характер, 
поскольку оно является не только сугу-
бо правовым явлением, но и элементом 
национальной культуры. Исследование 
проблемы генезиса и эволюции обычно-
го права находило различное отражение 
в отечественной и зарубежной науке, да и 
сам подход к понятиям «обычай» и «обыч-
ное право» в различных научных школах 
неоднозначен.

Историки, этнологи, юристы и ученые 
других областей науки использовали для 
обозначения рассматриваемого явле-
ния такие термины, как: «живое право», 
«древнее право», «неофициальное пра-
во», «раннее право», «племенное право», 

УДК 340.141
ББК Х022

в. М. шадрин, р. и. Байгутлин

обычное ПраВо: к эВолюции Понятия 
(историко-ПраВоВой асПект)
V. m. Shadrin, r. I. Baigutlin

cUSTomary law: To THe evolUTIoN of 
THe coNcePT (HISTorIcal aNd legal aSPecTS)

Статья посвящена основным подходам к пониманию и определению 
обычного права как правового явления и элемента национальной культу-
ры. При этом тема раскрывается в историческом аспекте и в контексте 
проблемы правопонимания, а также с учетом взаимодействия отечествен-
ной и зарубежной научных традиций. Так, анализируются подходы к дан-
ной проблеме немецких юристов, представителей исторической школы 
права. Становление и развитие теории обычного права в отечественной 
историографии рассматривается на примере взглядов последователей 
исторической школы, а также юридического позитивизма, социологиче-
ского и психологического направлений российской юриспруденции.

ключевые слова: обычное право, обычай, источник права, историче-
ская школа права, психологическая теория.

This article focuses on the main approaches to understanding and defining 
customary law as a legal phenomenon and part of the national culture. That 
being said, the topic is covered in the historical aspect and in the context of 
understanding of law problems taking into account the interaction between do-
mestic and foreign scientific traditions. Thus, the author analyzes approaches 
to the problem of German lawyers, members of the historical school of law. 
The formation and development of the theory of customary law in the national 
historiography is considered by the example of the views of followers of the 
historical school, as well as legal positivism, sociological and psychological 
directions of Russian jurisprudence.

Keywords: customary law, custom, source of law, historical school of law, 
psychological theory.
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«первобытное право», «предправо», «на-
родное право», «примитивное право», «не-
государственное право», «традиционное 
право», «фольклорное право», «местное 
право», «неписаное право», «туземное 
право», «архаичное право» и др. Однако 
подобные термины не стали общепри-
знанными. Различные научные дисципли-
ны трактуют обычное право в контексте 
собственной предметной и методологи-
ческой специфики, что объяснимо, но не 
способствует системному междисципли-
нарному исследованию рассматривае-
мого феномена. Тем не менее, «обычное 
право» — термин универсальный, повсе-
местно известный, прочно вошедший в 
понятийно-категориальный аппарат тео-
рии права и употребляемый правоведами, 
хотя, нередко, в различных значениях.

Можно предположить, что обычай 
впервые стал объектом достаточно при-
стального внимания и изучения у римских 
юристов. В период римской рабовладель-
ческой республики в системе источников 
права выделялись «usus» (с лат. — обыч-
ная практика); «mores maiorum» (с лат. — 
обычаи предков); «commentarii pontificum» 
(c лат. — обычаи, сложившиеся в практи-
ке жрецов); «commentarii magistratuum» (с 
лат. — обычаи, сложившиеся в практике 
магистратов) и пр. В имперский период 
обычай обозначают термином «consuetu-
do». Романистами подробно исследованы 
представления древнеримских юристов 
относительно источников самого обычая, 
условий получения им юридической силы, 
способов подтверждения факта его суще-
ствования и установления содержания, 
других вопросов3.

Известный специалист в области эт-
нологии права, профессор А. М. Лады-
женский отмечал, что юристы Болонской 
школы говорили о принадлежности поня-
тия «обычное право» к числу так называе-
мых «idees confuses», к текучим, перели-
вающимся понятиям4. Представителями 
различных школ права предпринимались 
попытки определения понятия обычного 
права, однако, как отмечают исследова-
тели этого вопроса, комплексного его 
изучения проведено не было5.

Отечественная историография так-
же выявила и накопила значительный 
конкретно-исторический материал, по-
зволяющий с разных сторон осветить ге-
незис и основные этапы эволюции обыч-
ного права. Вместе с тем ученые чаще 
всего концентрировали свое внимание на 
описательной стороне функционирования 
обычного права. Исследований юристов 
собственно по обычному праву, в итоге, 
немного6.

Вместе с тем, проведенные как в до-
революционной, так и в современной 
России научные изыскания создали до-
статочную эмпирическую научную базу 
для серьезных теоретических выводов о 
природе и социальном назначении обыч-
ного права, его значении в формировании 
правовой культуры и российской государ-
ственности. Особо следует отметить, что 
традиционно обычное право изучалось и 
изучается в историческом аспекте. В по-
следнее время проблема обычая и обыч-
ного права рассматривается исследова-
телями и в теоретико-правовом ключе, а 
также в контексте современной юридиче-
ской практики.

В период становления и укрепления 
крупных централизованных государств 
европейская юридическая мысль, не от-
рицая факта существования обычного 
права, единственным источником права 
считало законодательство. Н. М. Кор-
кунов, считая обычное право первона-
чальной формой положительного права, 
утверждал, что признание обычая само-
стоятельным источником права произо-
шло лишь во второй четверти XIX в.7.

Считается, что значительная заслуга в 
возрождении интереса к обычному пра-
ву и обосновании обычая как правового 
явления принадлежит представителям 
исторической школы, особенно, немец-
ким юристам Фридриху Карлу фон Са-
виньи (1779—1861) и Георгу Фридриху 
Пухте (1798—1846). Право рассматри-
валось ими как динамичное явление, ко-
торое необходимо рассматривать в его 
непрерывной эволюции. Представители 
исторической школы выдвинули теорию 
происхождения права, пересмотрели 
устоявшуюся систему и иерархию его 
источников. В своем классическом тру-
де «Обычное право» Г. В. Пухта призна-
ет за обычным правом самостоятельное 
значение, не обуславливаемое согласи-
ем на его действие воли государства, а 
также признает за обычаем первенство 
перед законом. В историческом контек-
сте право рассматривалось как «живой 
организм», не являющийся порождением 
одного поколения конкретного народа. 
Ф. К. Савиньи считал, что в истории все 
совершается само собой, с определенной 
необходимостью и в надлежащее время: 
«всякий период творит свой мир не для 
себя одного и произвольно, но устанав-
ливает его в неразрывной связи со всем 
прошедшим»8.

По поводу взглядов корифеев исто-
рической школы на природу права, 
Л. И. Петражицкий писал: «По мнению 
Ф. К. Савиньи и Г. В. Пухта, для наличия 
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обычного права требуется и достаточно 
существование соответствующего народ-
ного правоубеждения; что же касается 
фактического соблюдения подлежащей 
нормы, то оно является только неизбеж-
ным результатом и спутником обычного 
права и средством познания его суще-
ствования, но к существу обычного права 
не относится»9.

Исследование различных аспектов 
обычного права нашло свое отражение на 
страницах трудов отечественных ученых 
XIX — начала XX века. Наиболее значи-
тельны в этом плане труды Д. И. Мейе-
ра, Г. Ф. Шершеневича, Ю. С. Гамбаро-
ва, Г. Д. Гурвича, М. М. Ковалевского, 
Е. И. Кельмана, Н. М. Коркунова, Ф. И. Ле-
онтовича, С. А. Муромцева, А. Г. Мартен-
сона, И. Г. Оршанского, Л. И. Петражиц-
кого, Е. Н. Трубецкого, С. В. Чичерина, 
Е. И. Якушкина и других ученых-право ве-
дов наметивших основные пробле мы в 
изучении обычая и обычного права.

Одним из первых исследователей 
обычного права в России был известный 
российский юрист-цивилист, профессор 
Петербургского университета Дмитрий 
Иванович Мейер (1819—1856).

По мнению Г. Ф. Шершеневича, влия-
нием исторической школы объясняется 
та чрезмерная сила и значение, какие 
придавал Мейер обычному праву10. Уче-
ный считал, что обычное право, способ-
но отменять действие закона11. Под обы-
чаем им понимается «ряд постоянных и 
однообразных соблюдений какого-либо 
правила в течение более или менее про-
должительного времени. Обычай юриди-
ческий, как источник права, называется…
обычным правом». Д. И. Мейер считал, 
что для признания обычая юридическим 
он должен: 1) содержать в себе юри-
дические воззрения; 2) неоднократно 
проявиться на практике и соблюдаться в 
течение более или менее продолжитель-
ного времени; 3) проявляться постоянно и 
однообразно; 4) не противоречить нрав-
ственности. На основании изложенного 
Д. И. Мейер определял обычное право как 
«юридическое положение, раскрываю-
щееся в неоднократном и однообразном 
применении»12.

Влияние германской исторической 
школы на Мейера проявилось в его взгля-
дах на проблему образования права. 
«Современные юридические воззрения 
народа образовались не вдруг; но как со-
временное народонаселение есть только 
последний результат органической жиз-
ни народа, так и современные юриди-
ческие воззрения его только результат 
всей предшествовавшей юридической 

жизни»13. Отсюда Мейер делает следую-
щие выводы. Законодательная власть не 
создает правовых норм, а только закре-
пляет уже сформулированные в народ-
ном сознании, устраняет шаткость в их 
построении, местные особенности, даже 
более, она исправляет юридические воз-
зрения народа, но «все-таки деятельность 
общественной власти второстепенная, 
дополнительная: она примыкает лишь к 
тем юридическим воззрениям, которые 
общественная власть застает уже гото-
выми»14.

Заслугой ученого, не смотря на упро-
щение понятия обычного права, являет-
ся попытка передать его важную черту: 
единство сущего и должного. Обычное 
право представлялось как самостоятель-
ное правовое явление, способное отме-
нять действие закона.

Во второй половине XIX в. в России на 
смену исторической школе права прихо-
дит юридический позитивизм, предло-
живший один из вариантов формально-
догматического понимания права. Ти-
пичной иллюстрацией юридического 
позитивизма того времени, является 
теория права Г. Ф. Шершеневича (1863—
1912). Право рассматривалось им как по-
рождение государства, отождествляемое 
с законодательством.

Г. Ф. Шершеневич, как цивилист и 
теоретик, при определении понятия 
обычного права, опирался на историко-
теоретические исследования и судебно-
законодательную практику своего вре-
мени: «Обычным правом называются 
юридические нормы, которые сложились 
силою бытовых отношений, независимо 
от верховной власти, и приобрели в со-
знании общества обязательное значе-
ние»15. Шершеневич, фактически смеши-
вая понятия «обычай» и «обычное право», 
выдвинул ряд условий «признания налич-
ности» обычного права (обычая) как ис-
точника права: 1) твердое осознание его 
необходимости; 2) неоднократность его 
применения. Ученый считал, что «обыкно-
венно к этим условиям присоединяют еще 
требования, чтобы содержание обычного 
права не противоречило нравственности», 
и отвергал его как малообоснованное по 
следующим основаниям: а) отсутствие 
такого требования в законодательстве; 
б) невозможность выведения его из сущ-
ности обычного права; в) «если нрав-
ственности могут противоречить законы, 
то почему ей не могут противоречить нор-
мы обычного права?»16. Г. Ф. Шершеневич 
конструировал теорию обычного права, 
опираясь на официальные акты государ-
ственных органов. Условия действитель-
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ности обычая как источника права фор-
мулировались им на основе обобщения 
соответствующих документов (касса-
ционных решений Правительствующего 
Сената). Поэтому, вполне возможно до-
полнение условий, как писал сам автор, 
таким требованием как: «обычное право 
не может противоречить закону»17.

Таким образом, обычное право, со-
гласно Г. Ф. Шершеневичу, есть само-
стоятельный, дополнительный источник 
права, который формируется автономно 
и становится обязательным без участия 
государства. Хотя действие обычного 
права основано на его собственной силе 
и значимости, во взаимоотношении с за-
конодательством доминирующая роль 
остается за последним.

Считается, что Г. Ф. Шерешеневич 
и его последователи заложили осно-
ву юридико-позитивистской трактовки 
обычного права. В модернизированном 
виде это течение сохраняет влияние в на-
стоящее время18.

В 70-х гг. XIX в. в правовой науке Рос-
сии возникло, а в начале XX в. получило 
распространение социологическое те-
чение, которое «исследовало право эм-
пирически, как опытный факт во взаимо-
действии с другими социальными явле-
ниями». Критерием права признавалось 
общество. Изучение права в действии 
(его функций) приводит к тому, что после-
дователи этого направления в конечном 
итоге отождествляют право с фактиче-
скими общественными отношениями19.

Николай Михайловичч Коркунов 
(1853—1904), выдающийся представи-
тель социологической школы, рассматри-
вал обычное право как первоначальную и 
составную часть положительного права, 
которое является одним из элементов 
общественной культуры. Положительное 
право необходимо обусловлено субъек-
тивным правосознанием, но, как насле-
дие прошлого, оно не может совпадать с 
субъективным правосознанием налично-
го поколения, которое лишь определяет 
жизненное значение и дальнейшее раз-
витие первого. Нормы, первоначально 
выработанные субъективным сознани-
ем, под влиянием условий обществен-
ной жизни получают внешнее, объектив-
ное выражение в сложившихся обычаях, 
в установившейся судебной практике, в 
издаваемых органами государственной 
власти законах20.

Таким образом, обычное право, су-
дебная практика и законодательство как 
объективные явления прямо не зависят от 
сознания и выступают внешними форма-
ми положительного права. В силу этого, 

правовые нормы действуют независимо 
от соответствия божественным запове-
дям, требованиям разума и т. п.21

Н. М. Коркунов считал, что обычное 
право — первоначальная форма по-
зитивного права, которое возникает в 
древнейших обществах из обыкновений, 
перерастающих в обычаи, вырабатываю-
щихся в течение жизни ряда поколений. 
Моментом, отделяющим обыкновение от 
обычая, является общее осознание соци-
умом обязательности данных действий. 
«Обязательным признается первона-
чально всякий старый обычай независи-
мо от его содержания. Этим объясняется 
первоначальное смешение права с нрав-
ственностью, с религией, с правилами 
приличия»22. Выражение юридических 
норм в обычае всегда имеет казуистиче-
ский и неопределенный характер. Обыч-
ное право в целом создается обществом, 
каким-либо общественным классом вне 
всяких, заранее установленных форм, в 
виде частных обычаев, из которых выра-
батываются общие. Исторически обычаи 
предшествуют закону, «на первичных ста-
диях своего развития государства живут 
обычным правом и потому обходятся 
вовсе без законодательства»23. Обычай 
как форма объективирования юридиче-
ской нормы (источник права), составляет 
обычное право.

Таким образом, Н. М. Коркунов опре-
делил обычное право как первоначаль-
ную форму права, являющуюся состав-
ным элементом положительного права и 
выступающую в качестве обычая, само-
стоятельным источником права. Понятия 
«обычай» и «обычное право» периодиче-
ски смешиваются, либо отождествляются. 
Существенной чертой обычая и обычного 
права является осознанная общеобяза-
тельность.

Другим видным представителем со-
циологического течения являлся Юрий 
Степанович Гамбаров (1850—1926), по-
пытавшийся пересмотреть традиционно 
господствовавшие взгляды, рассматри-
вая обычное право как специфическое яв-
ление, возникшее в древности и функцио-
нирующее по сию пору24. Ученый указал 
на совсем иное значение и иной процесс 
образования юридических обычаев. «Об-
щинные собрания или сходы составляют 
главный орган суда и управления, а вме-
сте с тем и выработки обычного права»25. 
Обычаи «складываются и постепенно 
вырабатываются в посреднических су-
дах или на общинных сходах, где после 
долгого обсуждения… дается решение на 
каждый отдельный случай, которое… ста-
новится типом или образцом для всех по-
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следующих, сходных с первым, решений», 
т. е. решений по аналогичным делам26.

Ю. С. Гамбаров считал, что «в ранние 
стадии общественности господствовало 
чисто конкретное, или индивидуальное 
правообразование — в форме решений, 
даваемых только на отдельный случай». 
Из таких решений, а также с обобщением 
практики внесудебных действий посте-
пенно формировалось обычное право. 
Решение суда посредников и решение 
схода общины наряду с обычаем пред-
лагается автором рассматривать в ка-
честве источников обычного права, как 
механизм его формирования и развития. 
Характеризуя сущность обычного права, 
исследователь отметил, что оно развива-
ется свободно в «автономных общинах», 
развертывая свою мощь в мелких и одно-
родных общественных группах. Только 
эти сплоченные малые социальные груп-
пы благоприятствуют развитию обычного 
права. Корпоративность последнего таит 
в себе, по его мнению, «большую соци-
альную опасность». Интересы «сильней-
ших слоев», «односторонние классовые 
интересы» могут выступать в обычном 
праве явно и неумеренно, развитие об-
щественной дифференциации «грозит 
превращением в гнет слабейших слоев 
общества сильнейшими». В таких случа-
ях сдерживающую роль должно сыграть 
законодательство27. Ю. С. Гамбаров по-
лагал, что основание обязательной силы 
обычного права «лежит в общем всем лю-
дям психическом свойстве считать посто-
янно повторяющиеся факты нормативны-
ми»28. Обычное право «слагается из двух 
моментов: 1) внешнего, служащего ему 
необходимым субстратом и выступаю-
щего в виде продолжительной практики 
одних и тех же действий, и 2) внутренне-
го, состоящего в осознании юридической 
обязательности этой практики»29. Вну-
тренний момент и есть то, что отличает 
обычные нормы от обыкновений, правил, 
которые тоже могут соблюдаться, но не 
являются общеобязательными. Как и 
Н. М. Коркунов, Ю. С. Гамбаров относил 
их к неправовой сфере. Наличие внешне-
го и внутреннего моментов и составляет 
действительность обычного права.

Одним из выдающихся теоретиков 
права в рассматриваемый период, в Рос-
сии был Лев Иосифович Петражицкий 
(1867—1931), которого относят к пред-
ставителям социологического течения. 
В отличие от большинства привержен-
цев этого направления Л. И. Петражиц-
кий за основу своей теории брал некие 
психические переживания человека как 
индивида, в которых право — это не го-

сударственные нормы, не фактические 
правовые отношения, не нравственная 
идея, а реальное психическое явление — 
явления индивидуальной психики, осо-
бые эмоции. Такие эмоции ученый назы-
вал императивно-атрибутивными. Право 
фактически сводилось к таким эмоциям. 
Оно проявлялось спонтанно, само по 
себе, не требуя какого-либо внешнего 
оформления в виде общества или госу-
дарства. Право в его учении порождается 
человеком (его психическими пережива-
ниями) и как некий норматив выражает-
ся и содержится в сознании индивида. 
Внешне этот норматив проявляется в со-
ответствующем взаимодействии людей. 
Здесь точкой отсчета выступает личность, 
в отличие от государства (в юридическом 
позитивизме) или общества (социологи-
ческом позитивизме). Эти и другие ха-
рактерные моменты теории Л. И. Петра-
жицкого позволяют рассматривать ее как 
особую психологичскую разновидность 
внутри социологического течения30.

Петражицкий выделял интуитивное и 
позитивное право. Позитивные право-
вые эмоции осознаются обязательными в 
силу чужих авторитарных велений, внеш-
них авторитарно-нормативных фактов, в 
частности — обычая.

Таким образом, по мнению Л. И. Пе-
тра жицкого, обычное право — это «импе-
ра тивно-атрибутивное переживание со 
ссылкою на соответственное представля-
емое массовое поведение других, как на 
нормативный факт»31. Обычное право есть 
явление индивидуальной психики. Оно 
обнимает все императивно-атрибутивные 
переживания с представлениями норма-
тивных фактов указанного типа.

Рассмотрев ряд подходов к понима-
нию обычного права, типичных для пе-
риода становления его теории, можно 
сделать некоторые выводы. Так, пред-
ставители исторической школы права 
рассматривали обычное право как само-
достаточное правовое явление, имею-
щую самостоятельную внешнюю форму, 
имеющую приоритет над другими форма-
ми права. Внешней формой выражения 
обычного права в соответствии с данной 
концепцией является правовой обычай. 
Источником возникновения и основанием 
обязательности соблюдения таких норм 
считается существующее в народе изна-
чально данное народное правовое убеж-
дение. То есть, обычное право возникает, 
существует и развивается постепенно в 
процессе социальной эволюции. Причем, 
если народ не убежден в обязательности 
данных норм и не соблюдает их, то они 
теряют характер норм обычного права.
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Обычное право с позиций позитивного 
правопонимания базируется на призна-
нии в качестве его составляющих право-
вых юридических обычаев. Позитивный 
правовой обычай полностью зависит от 
признания его государством. Факт дей-
ствия обычного права наряду с офици-
ально признанным правом в классовом 
обществе признавался и признается це-
лым рядом отечественных правоведов 
прошлого и настоящего.

Социологическая концепция обычного 
права предполагает разделение обще-
ственного (социального) права и права 
государственного, выступающих как про-
тивоположные друг другу. Основополага-
ющей целью каждого из указанных видов 
права является правопорядок, а обычное 

право рассматривается при этом как важ-
нейший источник общественного права, и 
его особенностью является то, что оно с 
течением времени становится наиболее 
эффективным средством регулирования 
общественных отношений: ведь его ис-
полнение обеспечивается силой привыч-
ки и признанием различными социальны-
ми общностями.

Таким образом, российская теоре-
тическая юриспруденция, современное 
состояние которой характеризуется ме-
тодологическим плюрализмом, имеет 
возможность продолжать разработку 
теории обычного права с опорой на бо-
гатую традицию исследования данного 
феномена на базе различных вариантов 
правопонимания.
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граждансКое 
право

Инвестиционный климат представляет 
собой состояние условий для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности инвестора в той или иной стране. 
В целях обеспечения комфортности инве-
стора важно учитывать действие между-
народных соглашений, а также иных меж-
дународных документов, регулирующих 
инвестиции и инвестиционную деятель-
ность. В настоящее время существует 
система международных договоров, ре-
гулирующих инвестиции, которая оказы-
вает влияние на оценку инвестиционного 

климата в стране. Это международные 
соглашения ГАТТ/ВТО (Соглашение по 
связанным с торговлей инвестиционным 
мерам (ТРИМС), Соглашение по торго-
вым правам интеллектуальной собствен-
ности (ТРИПС) и Генеральное соглашение 
по торговле услугами (ГАТС) и созданная 
Мировым банком международная систе-
ма защиты инвестиций, которая включает 
в себя Вашингтонскую конвенцию 1965 г., 
Сеульскую конвенцию 1985 г. и двусто-
ронние соглашения о защите и взаимном 
поощрении капиталовложений. В соот-

УДК 330.322(470) + 347.4
ББК Х404.013.11(2)

л. М. Буслаева

ПраВоВое регулироВание 
инВестиционного климата В россии
L. m. Buslaeva

legal regUlaTIoN of INveSTmeNT clImaTe 
IN rUSSIa

В статье анализируются правовые проблемы улучшения инвестицион-
ного климата в современной России, указывается на применение меж-
дународных стандартов в регулировании инвестиций. Рассматриваются 
проблемы развития системы международно-правовых договоров в сфере 
инвестиций, в том числе двусторонних договоров России с другими го-
сударствами.

Приводится анализ особенностей применения инвестиционных норм 
в регулировании инвестиционных отношений, в частности, в различных 
видах инвестиционных договоров. В статье также обозначены особен-
ности правовой политики России по привлечению иностранных инве-
стиций.

Ключевые слова: благоприятный инвестиционный климат, двусторон-
ние соглашения, концессионное соглашение, привлечение инвестиций, 
организационные договоры, применение норм инвестиционного права.

The article analyzes problems of improvement of investment climate in mod-
ern Russia, and specifies the implementation of the international standards in 
the regulation of investments. The article also considers problems of develop-
ment of system of international legal contracts in the sphere of investments 
including bilateral contracts of Russia with other states. 

The analysis of features of implementation of investment norms is provided 
in regulation of the investment relations, in particular, in different types of in-
vestment contracts. The article also designates features of legal policy of Rus-
sia on inviting foreign investments.

Keywords: favorable investment climate, bilateral agreements, concession 
agreement, attraction of investments, organizational contracts, implementation 
of norms of the investment right.
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ветствии с двусторонними соглашениями 
государства, как правило, берут на себя 
обязательства разрешать инвестицион-
ные споры и осуществлять страхование 
инвестиций в соответствии с требования-
ми, содержащимися в Вашингтонской и 
Сеульской конвенциях.

Российская Федерация основывает 
свою политику привлечения инвестиций на 
двусторонних соглашениях с зарубежными 
государствами, что находит отражение и в 
законодательстве. Двусторонние соглаше-
ния о поощрении и взаимной защите инве-
стиций играют важную роль в инвестици-
онной политике привлечения иностранных 
инвестиций в Российскую Федерацию, 
создавая условия для благоприятной оцен-
ки инвестиционного климата.

Инвестиции как гражданско-правовое 
отношение представляют собой передачу 
имущества одним лицом — инвестором 
другому лицу — реципиенту для целей 
извлечения прибыли. При этом договор, 
характеризуемый как инвестиционный, 
обеспечивает достижение основной 
цели — финансирование предпринима-
тельской деятельности путем установле-
ния долгосрочных отношений и устойчи-
вых, сбалансированных хозяйственных 
связей1.

В современной договорной практике 
все чаще применяются соглашения, т. е. 
гражданско-правовые договоры, направ-
ленные на организацию хозяйственных 
связей в целях привлечения инвестиций. 
Под понятие «организационный договор» 
подпадают также концессионные согла-
шения, соглашения о разделе продук-
ции, соглашения с резидентами особых 
экономических зон и ряд договоров на 
рынке банковских услуг, именуемых ге-
неральными соглашениями, договоры, 
применяемые при организации биржевой 
торговли. Правовое обеспечение оказа-
ния услуг в условиях финансовых рын-
ков потребовало создания специального 
правового механизма — инвестиционного 
фонда. При этом институт паевого инве-
стиционного фонда всецело основан на 
договорной конструкции — договоре до-
верительного управления.

Целенаправленное привлечение ин-
вестиций является единственным ин-
струментом, позволяющим обеспечить 
стабильное экономическое развитие. 
Поэтому Комиссией ООН по праву меж-
дународной торговли (ЮНСИТРАЛ) было 
обращено внимание на особую категорию 
организационных договоров, целью ко-
торых является привлечение частных ис-
точников финансирования для решения 
крупных государственных задач. Создан-

ная рабочая группа по инфраструктурным 
проектам, финансируемым из частных ис-
точников, подготовила документ, который 
может оказаться полезным при разработ-
ке правовых основ, благоприятствующих 
частным инвестициям в государственную 
инфраструктуру. Под государственной 
инфраструктурой понимается все то, что 
служит обществу в целом, а не отдельным 
его представителям.

В Федеральном законе от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях»2 предусмотрено, что целью 
его принятия является привлечение ин-
вестиций в экономику Российской Фе-
дерации. Унификация правового регули-
рования концессионного договора стала 
возможной после достижения единства 
в понимании и оценке правовой при-
роды этого договора как гражданско-
правового. По российскому законода-
тельству концессионный договор может 
включать в себя элементы различных 
договоров, регулируемых Гражданским 
кодеком РФ. Для целей улучшения ин-
вестиционного климата необходимо при 
разработке законодательства соблюдать 
международные стандарты регулирова-
ния инвестиций.

Проблемы финансирования частными 
инвесторами инвестиционных проектов 
отчасти решены с принятием Федераль-
ного закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации»3. В Федеральном 
законе «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» сформулиро-
ваны задачи создания таких зон: развитие 
обрабатывающих отраслей экономики, 
высокотехнологичных отраслей, произ-
водства новых видов продукции, транс-
портной инфраструктуры, а также туриз-
ма и санаторно-курортной сферы.

Цель привлечения инвестиций указа-
на в отдельных видах соглашений. Так, по 
соглашению об осуществлении (ведении) 
промышленно-производственной дея-
тельности резидент особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) обязуется в течение срока 
действия соглашения и в установленном 
им порядке вести в ОЭЗ промышленно-
производственную деятельность, в том 
числе осуществить инвестиции в преду-
смотренные данным документом объемы 
и сроки. В свою очередь, органы управ-
ления ОЭЗ обязаны заключить с рези-
дентом ОЭЗ договор аренды земельно-
го участка, расположенного в границах 
ОЭЗ, для осуществления промышленно-
производственной деятельности на срок 
действия соглашения, если меньший срок 
не заявлен резидентом.
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Однако, как справедливо отмечает 
Н. Г. Доронина, этого недостаточно для 
защиты интересов сторон договора, на-
ходящихся по своему статусу в неравном 
положении4.

Возможно, принципы регулирования 
предпринимательской деятельности, 
предусмотренные Гражданским кодексом 
РФ, следует дополнить еще одним, на-
правленным на достижение фактическо-
го, а не только формально-юридического 
равенства лиц, участвующих в договор-
ных отношениях в указанной сфере дея-
тельности.

В целях создания благоприятного ин-
вестиционного климата в России следует 
обратить внимание на особую роль рас-
смотренных нами соглашений в части 
обеспечения комфортных условий для 
инвестора. Гражданско-правовой дого-
вор является основным способом дости-
жения необходимого баланса публичных 
и частных интересов в этих соглашениях. 
В целях обеспечения исполнения обязан-
ностей по договору было бы целесообраз-

но предусмотреть в нем ответственность 
сторон за действия, нарушающие баланс 
интересов, достигнутый при заключении 
договора.

Инвестиционный климат в России 
улучшится в том случае, если инвести-
ционное законодательство будет тесно 
связано с применением международных 
стандартов при регулировании инвести-
ций, в том числе при заключении инве-
стиционных соглашений и защите прав 
инвесторов. Проблемы финансирования 
частными инвесторами инвестиционных 
проектов были частично разрешены с 
принятием вышеупомянутых федераль-
ных законов. Этими законами предусмо-
трено заключение гражданско-правовых 
договоров, выполняющих функции ра-
мочных, или организационных догово-
ров, действующих в течение длитель-
ного срока и направленных на привле-
чение частных лиц для финансирования 
проекта. Указанные договоры создают 
гражданско-правовые обязательства для 
государства.
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Частный порядок, это то системное 
качество, которым возможно объединить 
альтернативные процедуры урегулирова-
ния/разрешения гражданских (цивиль-
ных) споров известные нашей правовой 
системе в совокупность — форму защи-
ты прав и законных интересов субъектов 
гражданских отношений альтернативную 
судебному разбирательству.

Сейчас, в нашей правовой системе 
средствами, реализующимися в частном 
порядке являются: примирительные про-
цедуры (устные и письменные перегово-
ры, медиация) и арбитражные процедуры 
(Третейский суд и Международный ком-
мерческий арбитраж).

Данное многоаспектное явление в 
правовой системе можно обозначить, 

УДК 347.91/.95 + 347.13 + 347.998.72
ББК Х404.0 + Х401.061.5 + Х410.14

я. е. Щербаков

о ПерсПектиВах разВития частного 
Порядка урегулироВания/разрешения 
гражданских сПороВ 
В ПраВоВой системе россии
Y. e. Sherbakov

oN THe ProSPecTS of develoPmeNT of THe 
PrIvaTe SeTTlemeNT ProcedUre aNd cIvIl 
dISPUTeS reSolUTIoN IN THe rUSSIaN legal 
SySTem

Под частным порядком в статье понимается форма защиты субъектив-
ных прав, выраженная совокупностью альтернативных судебному про-
цессу средств и методов воздействия на правовые споры, возникающие в 
гражданских (цивильных) правоотношениях. Необходимость комплексно-
го подхода в понимании и «укоренении» данного правового явления обу-
славливается опытом правового регулирования альтернативных процедур 
урегулирования/разрешения споров, использующихся в международном 
частном и публичном праве которое, в свою очередь, рассматривается 
как генератор общепризнанных тенденций развития частного порядка 
в правовых системах различных стран. Определение перспективы раз-
вития частного порядка в праве РФ происходит в процессе соотнесения 
его альтернативной и интегрированной модели правового регулирования 
применяющихся в правовой системе нашего государства и иных близких 
нам «по духу» правовых систем зарубежных стран.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, гражданские спо-
ры, частный порядок урегулирования споров, медиация, третейский суд.

The private settlement procedure is understood as a form of protection of 
subjective rights expressed as a set of alternative litigation means and methods 
of influence on legal disputes in civil matters. The need for a comprehensive 
approach in understanding and clarifying the current legal phenomenon is 
caused by the level of experience in legal regulation of alternative settlement 
procedures and dispute resolutions in international private law and public law 
which in it’s turn is seen as a generator of universally recognized legal devel-
opment trends of the private order in the legal systems of different countries. 
Determining the prospects of the development of the private settlement pro-
cedure in the private law of the Russian Federation is involved in the process 
of correlating it with an alternative and integrated model of legal regulation 
applied in the legal system of our country and other kindred legal systems of 
foreign countries.

Keywords: alternative dispute resolution, civil litigation, private dispute 
resolution procedures, mediation, arbitration.



97

Проблемы права № 3 (41)/2013

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

как упорядоченную и объективированную 
в способах бытия правовых норм модель 
возможных (или должных) и взаимообус-
ловленных действий субъектов спора 
и/или третьего лица, направленных на 
урегулирование или разрешение граж-
данских споров, по средствам использо-
вания альтернативных (примирительных 
или арбитражных) процедур.

В общем, своем виде существования 
в праве, все альтернативные процедуры 
и методы, которые в них используются, 
преследуют одну и ту же цель — устра-
нение препятствия для «нормальной» 
реализации субъектами своих прав. Бла-
годаря этому, частный порядок можно 
рассматривать, как одну из форм защи-
ты нарушенных прав, имеющей место на 
существование наряду с реализуемой в 
этом же направлении судебной формой 
защиты, находящейся в исторически 
обусловленном преимущественном по-
ложении.

Как и любая другая монополия, пу-
бличный процесс не спешит впускать 
в сферу своей деятельности (защита 
гражданских прав), иные альтернатив-
ные, частные формы. Так, например, все 
инициативы судейского сообщества, от-
носительно развития альтернативных 
процедур, признают необходимость в 
таком развитии, только в силу решения 
внутренних проблем правосудия1 и не 
содержат упоминания о самоценности и 
самостоятельности данного явления.

Итогом этому, можно считать происхо-
дящее, сейчас, взаимодействие судебной 
и альтернативной (по сути исключающей 
судебную форму) формы защиты, где в 
зависимости от степени такой альтерна-
тивности по отношению к судебному про-
цессу, использование процедур можно 
отнести к: внесудебному порядку (взаи-
моисключающий судебный процесс), 
досудебному порядку (являющийся од-
ним из условий возбуждения судебного 
разбирательства) и судебному порядку 
(применяющийся во время судебного 
процесса).

Из преимущественного развития в 
праве тех или иных выше упомянутых по-
рядков, можно усмотреть и выделить две 
перспективные модели правового регули-
рования: альтернативную, которая будет 
выражаться «самостоятельностью» пра-
вового регулирования частноправовых 
процедур урегулирования (разрешения) 
споров, используемых преимущественно 
во внесудебном или квазисудебном по-
рядке, и интегрированную, где в области 
интересов правового регулирования бу-
дет: досудебный порядок как обязатель-

ная предстадия судебного процесса и/
или судебный порядок, имеющий тесную 
связь с судебным процессом, в котором 
процедуры применяются внутри судебно-
го процесса, а их результат удостоверя-
ется судом.

В свою очередь, появляется уместный 
вопрос: частный порядок это самостоя-
тельная форма защиты гражданских прав 
и инструмент поддержания равновесия ин-
тересов в обществе или комплекс средств 
«оптимизации нагрузки на судей»2?

Для нашей правовой системы, на дан-
ном этапе становления и развития част-
ного порядка очень важно, правильно 
смоделировать правовое регулирования, 
найти верный путь его перспективного 
развития и обеспечить его эффективную 
реализацию.

Являясь международной тенденцией, 
развитие альтернатив судебному разби-
рательству не заключено в правотворче-
стве отдельной страны. Это некое транс-
национальное явление, которое, попадая 
в национальную систему правустройства, 
решает не только внутренние задачи, но и 
служит необходимым условием развития 
эффективного международного сотруд-
ничества во всех сферах общественной 
и политической жизни.

Поэтому, для объективного определе-
ния модели правового регулирования и 
развития в российской правовой системе 
частного порядка урегулирования (раз-
решения) гражданских споров, а значит 
и выявления эффективных механизмов 
юридического воздействия на отношения, 
складывающиеся при его реализации, не-
обходимо, проанализировать характер-
ные черты и тенденции правового регули-
рования частного порядка сложившиеся 
в практике международного права, и их 
различные проявления в национальных 
правовых системах зарубежных стран.

В тоже время, понимая важность, для 
системы российского права, следованию 
правовой традиции, при регулировании 
того или иного явления, мы будем рас-
сматривать модели правового регули-
рования частного порядка в странах со 
схожей правовой системой, например 
имеющих общее наследие советского 
права (страны члены СНГ), и/или в стра-
нах относящихся, к родственной нам, кон-
тинентальной правовой семьи.

Можно сказать, что сфера публичных 
межгосударственных интересов и про-
блемы их согласования, одними из пер-
вых показали необходимость комплекс-
ного внедрения средств урегулирования 
(разрешения), возникающих при этом 
процессе, споров.
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Международному сообществу, в сво-
ем стремлении к гуманному разрешению 
межгосударственных споров, необходи-
мо было предложить взамен «силовым 
средствам» весомую альтернативу, со-
стоящую из действенных средств, кото-
рые возможно бы было применять для 
широкого круга ситуаций.

Первыми предвестниками этого мож-
но считать конференции мира, проводи-
мые в Гааге, начало которым было поло-
жено инициативой русского дипломата, 
Ф. Ф. Мартенса. Одним из результатов 
данных конференций стало создание 
Международной конвенции о мирном 
решении международных столкнове-
ний (1907 г./1899 г.). Значение, ее для 
формирования системы международно-
правовых средств разрешения межгосу-
дарственных споров, а именно «обобще-
ние правил применения добрых услуг и 
посредничества, образования и функци-
онирования международных третейских 
судов», сложно переоценить3.

В дальнейшем, принцип мирного раз-
решения спора, а вместе с ним и сред-
ства его реализации, были восприняты, 
как одни из основных и особенно важных 
постулатов международного публичного 
права (п. 3 ст. 2, cт. 33 Устава ООН)4.

Что интересно, судебное разбиратель-
ство в ППМП приемником, которой стал 
Международный суд (ППМП учреждена в 
1920 году, преемником в 1945 году стал 
МС), появилось позднее, иных, мирных 
средств урегулирования конфликтов, 
включая третейскую процедуру прово-
димую, ППТС (начало работы 1902 г.)5.

Данный факт, говорит о самодостаточ-
ной и собственной альтернативной (несу-
дебной) истории развития и становления 
мирных средств урегулирования (разре-
шения) споров, основанных на свободной 
организации и самостоятельной регуля-
цией осуществляемой согласованными 
действиями субъектов такого спора в 
рамках, определенных международным 
законом.

Постепенно, область использования 
средств мирного разрешения споров с 
осознанием их эффективности, важно-
сти и универсальности расширялась, и 
со временем, лишилась отдельных гра-
ниц: связанных со спецификой споров, 
которые до этого должны были угрожать 
миру и безопасности, и ограничивающих 
субъективный состав, публичными субъ-
ектами.

Так, следующей сферой, оценившей 
преимущество комплексного развития 
средств урегулирования (разрешения) 
споров стала сфера международного 

частного права, а конкретно, область хо-
зяйственных споров. Здесь, возможность 
выбора широкого набора средств урегу-
лирования (разрешения) экономических 
споров, не ограниченного судебным раз-
бирательством, стала залогом эффектив-
ного развития межнациональных взаимо-
действий в данной сфере.

17 февраля 1966 г. Генеральной Ас-
самблее ООН была организованна Ко-
миссия ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ). А в 1968 г., дан-
ной Комиссией было утверждено девять 
тем, в качестве основы своей деятельно-
сти, одними из которых стали Междуна-
родный коммерческий арбитраж, и, впо-
следствии, добавленная Международная 
согласительная процедура6.

Модельное законодательство, разра-
ботанное ЮНСИТРАЛ, оказало, и до сих 
пор оказывает огромное влияние: непо-
средственно на развитие средств урегу-
лирования и разрешения споров, возни-
кающих в международных торговых от-
ношениях, и опосредованно на развитие 
альтернативных и иных примирительных 
процедур по урегулированию (разреше-
нию) гражданских споров возникающих 
внутри отдельных государств членов, в 
частности на их применение во внесудеб-
ном порядке7.

Проникая в национальные правовые 
системы, частный порядок сталкивается 
с необходимостью согласования границ 
своей реализации по урегулированию 
(разрешению) гражданских споров с го-
сударственными институтами правосу-
дия, действующими в этой же сфере.

И здесь, можно говорить о становле-
нии и развитии двух, ранее обозначенных 
нами, моделей правового регулирования: 
альтернативной и интегрированной.

Что, характерно директивы и рекомен-
дации, выпускаемые европейскими меж-
дународными организациями, для раз-
вития частного порядка в национальных 
законодательства стран — членов таких 
организаций, больше внимания отводят 
вопросам интегрирования альтернатив-
ных процедур с судебным процессом.

Например, Комитет Министров реко-
мендовал государствам членам Совета 
Европы, в целях «облегчения доступа к 
правосудию», и «сокращения … нагрузки 
на суды»: «принять меры по облегчению 
или поощрению… примирения сторон или 
дружественного урегулирования спора до 
принятия его к производству или же в ходе 
разбирательства»8, и «содействовать, где 
это необходимо, примирению сторон, как 
вне судебной системы, так и до или в ходе 
судебного разбирательства»9.
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Вопросы интегрирования частного по-
рядка, а, конкретного такого средства его 
реализации, как процедура медиации, с 
судебным процессом поднимает и Ди-
ректива 2008/52/EC Европейского пар-
ламента и Совета Европейского союза 
от 21.05.2008 г. «Относительно некоторых 
аспектов медиации в гражданских и ком-
мерческих делах» (Далее «Директива), 
одной из целей принятия которой, яви-
лось «обеспечения сбалансированного 
соотношения между медиацией и судеб-
ными процедурами»10.

В  о т л и ч и е  о т  Т и п о в о г о  з а к о н а 
ЮНСИТРАЛ о международной согласи-
тельной процедуре (Далее Типовой закон 
о медиации)11, в Директиве содержатся 
положения, прямо указывающие на не-
посредственную связь, в данном случае 
процедуры медиации, с судебным про-
цессом, в частности в ней: описывается 
судебная медиация, проводимая судьей 
(п. 12 преамбулы Директивы); содержат-
ся указания на согласование времени 
проведения процедуры медиации с про-
цессуальными сроками (п. 24 преамбулы 
Директивы), в том числе указывается на 
возможность суда определять лимит вре-
мени для проведения данной процедуры 
(п. 13 преамбулы Директивы).

Впрочем, упоминается в данной Ди-
рективе, и о необходимости наличия аль-
тернативной модели правового регулиро-
вания частного порядка урегулирования 
(разрешения) споров: «Цель обеспече-
ния лучшего доступа к справедливости… 
должна включать в себя доступ как к су-
дебным, так и к внесудебным методам 
разрешения споров»12.

И, альтернативная модель правового 
регулирования частного порядка урегули-
рования (разрешения) правовых споров, 
и модель интеграционная имеет свои от-
ветвления и воспринимается разными за-
конодательными системами по-разному. 
По этому, на примере положений регули-
рующих процедуру медиации в Типовом 
законе о медиации и в Директиве, можно 
заметить определенную вариантность по 
отдельным вопросам, рекомендуемым 
для развития в национальных законода-
тельствах государств — членов этих ор-
ганизаций.

Так, во-первых, это основа, на которой 
проводится согласительная процедура, 
которая может включать, как «соглашение 
между сторонами», так и «обязательство, 
установленное законом; предписание или 
предложение суда, арбитража или компе-
тентного государственного органа» (п. 8 
ст. 1 Типового закона о медиации, ст. 2 
Директивы).

Во-вторых, гарантированность испол-
нения обязательств из соглашения, до-
стигнутого в процессе проведения проце-
дуры медиации. В типовом законе о ме-
диации, предусмотрено больше простора 
для законотворчества: «государство… 
включает описание порядка приведения в 
исполнение мировых соглашений или ука-
зывает положения, регулирующие такое 
приведение в исполнение» (ст. 14 Типо-
вого закона о медиации). Директива же, 
уже содержит прямое требование к воз-
можности принудительного исполнения: 
«необходимо гарантировать сторонам 
письменного соглашения по результа-
там медиации, возможность обеспечения 
исполнения содержания их соглашения» 
(ст. 6 Директивы).

Традиции судебного разрешения 
правовых споров сильны не только в на-
шей стране, но и во всех цивилизованных 
странах мира. По этому, и альтернатив-
ная, и интеграционная модели правового 
регулирования, в своем общем виде име-
ет тенденцию к параллельному развитию, 
правда с определенными специфически-
ми особенностями в каждой стране или 
группе стран.

Модели правового регулирования, су-
ществующие в различных странах можно 
так же квалифицировать:

— по характеру правового воздей-
ствия, на содействующую, где нормы 
права лишь способствуют (мотивируют) к 
использованию процедур урегулирования 
споров в судебном или досудебном по-
рядках режимом наибольшего благопри-
ятствования, и, обязывающую, где нор-
мы права обязывают стороны соблюдать 
примирительное урегулирование право-
вых споров в досудебном или судебном 
порядке;

— по степени непосредственного 
участия в примирительной процедуре 
публичного органа, можно отличать част-
ную — без непосредственного участия, 
и публичную — предполагающую такое 
участие.

Скрещивание двух моделей правого 
регулирования (альтернативной и инте-
грационной), можно отчетливо просле-
дить на примере все той же процедуры 
медиации. Так, в нашей стране, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (далее ФЗ РФ о 
медиации)13, такая примирительная про-
цедура как медиация введена по большей 
части, в качестве «альтернативной, по от-
ношению к судебной, форме разрешения 
конфликтов»14. В то же время, помимо вне-
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судебной порядка использования данной 
процедуры, законом предусмотрены и 
иные порядки, в частности, досудебный и 
судебный15.

Для внесудебного, порядка исполь-
зования процедуры медиации в нашем 
законодательстве свойственно, отсут-
ствие каких либо гарантий со стороны 
государства и ее органов, а также иных 
юридических средств, направленных на 
мотивацию в ее использовании. Даже, 
неисполнение соглашения о применении 
процедуры медиации, как это могло быть 
по аналогии с претензионной оговоркой, 
не является ограничивающим услови-
ем при обращении сторон за судебной 
защитой (п. 3 ст. 7 ФЗ РФ о медиации). 
В том числе, соглашение сторон, достиг-
нутое в результате внесудебной процеду-
ры медиации, рассматривается как обыч-
ный гражданско-правовой договор (п. 3 
ст. 12 ФЗ РФ о медиации) в случае не-
исполнения которого заинтересованная 
сторона вынуждена обращаться с иском 
в суд о понуждении контрагента к испол-
нению взятых на себя обязательств.

На лицо минимальное правовое воз-
действие. Данный признак является ха-
рактерной чертой альтернативного раз-
вития частного порядка урегулирования 
(разрешения) правовых споров в нашем 
законодательстве.

При судебном порядке использова-
ния процедуры медиации и иных прими-
рительных процедур, в нашем праве, ха-
рактерна частная, содействующая модель 
правового регулирования, основанная на 
инициативе и взаимной воли сторон (ст. 
3 ФЗ о медиации). Судебные органы обя-
заны лишь содействовать (и принимать 
меры) сторонам в таком примирении 
(ст. 138 АПК, пп. 5 п. 1 ст. 150 ГПК)16.

Однако, внесенный ВАС РФ в государ-
ственную думу законопроект № 121844-6 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием примири-
тельных процедур»17, дает повод говорить 
нам о возможном появлении в нашем 
процессуально-правовом блоке обязы-
вающей и публичной модели правового 
регулирования относительно, по крайней 
мере, судебного порядка использования 
процедуры медиации. Так, в законопро-
екте предлагается наделить суд правом 
выступать с инициативой использования 
судебной медиации по спору, передан-
ному на разбирательство в суд, правда, 
пока, такую инициативу предполагается 
согласовывать с волей сторон (ст. 3 За-
конопроекта дополнение в АПК РФ п. 21 ч. 
2 ст. 136 / ст. 1381).

В том числе, предлагается ввести но-
вого субъекта — судебный примиритель 
(ст. 3 Законопроекта дополнение в АПК 
РФ ст. 1384).

Разговоры о непосредственном при-
общении органов правосудия к урегули-
рованию споров и наделения их отдель-
ными полномочиями, связанными с этими 
вопросами, ходят в юридическом сооб-
ществе достаточно давно. Так, например, 
С. В. Лазарев в своей работе говорит о 
необходимости добавления полномочий 
действующим судьям, с помощью кото-
рых, они способны выступать примирите-
лями или использовать иные процедуры 
направленные на урегулирования право-
вых споров18.

Однако, в заключение Правительства 
РФ на данный проект Федерального зако-
на, в части введения процедуры судебной 
медиации, содержаться вполне справед-
ливые замечания, о необоснованном раз-
делении по сути одной и той же процеду-
ры, которое может заложить основы для 
дискредитации данного института19.

Можно сказать, что регулирование 
процедуры медиации в нашей стране вос-
принято из Типового закона о медиации, 
а не из Директивы.

Что интересно, некоторыми европей-
скими странами, новеллы о медиации, 
введены в процессуальные кодексы: Но-
вый процессуальный кодекс Франция (Ти-
тул VI bis. Посредничество)20, Положения 
§15-а Вводного закона к Гражданскому 
процессуальному уложению Германии21.

Вполне обоснованно, возникает во-
прос: отдельный закон или новелла в 
процессуальном кодексе? Выбор места 
нормативного закрепления здесь будет 
зависеть от выбранной модели право-
вого регулирования. Альтернативная 
модель предполагает отдельный закон, 
рассматривающий использование данной 
процедуры в различных порядках, тогда 
как для интеграционной модели, рассма-
тривающей судебное или досудебное ис-
пользование процедуры медиации, будет 
свойственно законодательное закрепле-
ние в процессуальном кодексе.

На территории стран СНГ, помимо 
РФ, отдельный закон регулирующий ме-
диацию имеют: Молдова (Закон Респу-
блики Молдова о медиации № 134-XVI от 
14 июня 2007), Казахстан (Закон Респу-
блики Казахстан о медиации от 28 янва-
ря 2011). Украина и Белоруссия, активно 
работают над данным вопросом. Так в 
Украине, подготовлен целый ряд законо-
проектов, а в Белоруссии 26.06.2013 г. 
во втором чтении принят проект Закона 
Республики Беларусь «О медиации»22.
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Особый интерес, здесь представляет 
практика использования при урегули-
ровании споров процедуры медиации в 
Республике Беларусь. Так как в предло-
женной законопроектом модели исполь-
зования процедуры судебной медиации, 
внесенном в Госдуму РФ ВАС РФ, просле-
живается параллель с настоящим приме-
нением данной процедуры в Республике 
Беларусь.

В данной стране, был выбран путь, при 
котором укоренение процедуры медиа-
ции в практике урегулирования споров, 
и оформление доверия к ней у граждан, 
должны способствовать должностные 
лица Хозяйственных судов, которых при-
влекли в рамках «Концепция правового 
эксперимента (пилотного проекта) раз-
вития внесудебной медиации как сред-
ства урегулирования правовых и иных 
конфликтов» для участия в качестве су-
дебных медиаторов23.

В тоже время, в «Обосновании не-
обходимости принятия проекта Закона 
Республики Беларусь “О медиации”», го-
ворится о необходимости трансформа-
ции правовой модели медиация, которая 
здесь развивается «от судебной (юрис-
дикционной) формы к внесудебной (до-
юрисдикционной) через промежуточную 
форму (так называемую «околосудебную» 
медиацию)»24.

Дальнейшее развитие данной проце-
дуры в Белоруссии связанно с принятием 
отдельного закона, проект которого прак-
тически аналогичен ФЗ РФ о медиации.

В связи с тем, что одной из наиболее 
вероятных тенденций развития процеду-
ры медиации в России все чаще называют 
введение обязательного досудебного по-
рядка ее использования. Стоит упомянуть 
об аналогичной практике ее применения 
в некоторых европейских государствах. 
Так, в Италии в декрете от 4 марта 2010 г. 
№ 28 была введена в действие ст. 60 За-
кона от 18 июня 2009 г. № 69 устанавли-
вающая обязательное применение проце-
дуры медиации или иной примирительной 
процедуры по гражданским и торговым 
спорам до обращения в суд25.

Что интересно в Германии, в разрыв с 
принципами декларируемым в Директи-
ве, в частности о нежелательности «рас-
смотрения Медиации как менее ценной 
альтернативы судебного разбиратель-
ства» (п. 19 преамбула Директивы), в 
§ 15-а Вводного закона ГПУ к использу-
ется обязательная модель медиации до 
суда, где содержится перечень споров, 
по которым до подачи заявления в суд 
обязательно обращение к посредни-
ку. Причем, для имущественных споров 

установлен предел, ограниченный не-
большой ценной иска. Все это, создает 
мнение о том, что процедура медиации 
менее важна по сравнению с судебным 
разбирательством и не обладает само-
стоятельной процессуальной модели26.

Мы, полностью поддерживаем пози-
цию, содержащуюся в Директиве: «Ме-
диация… должна представлять собой 
добровольную процедуру», данный тезис 
должен быть применен ко всем альтерна-
тивным процедурам как главный принцип, 
следование которому залог эффективной 
реализации частного порядка (п.1 3 пре-
амбула Директивы). Однако, в тоже время 
в п. 14 преамбулы и п. 2 ст. 5 Директивы 
говорится о том, что «Никакие положе-
ния данной Директивы не должны пре-
пятствовать тому, чтобы национальные 
законодательства делали использование 
медиации обязательным или предметом 
поощрения или санкций…». Из пред-
ложенного набора средств, нам боль-
ше импонируют механизмы мотивации 
(санкции, поощрения) субъектов спора, 
нежели прямое обязывание.

Стоит сказать, что практика использо-
вания обязательного досудебного поряд-
ка урегулирования споров свойственна и 
РФ, правда в применении иной примири-
тельной процедуры. Здесь, пальму пер-
венства уже давно удерживает претензи-
онная процедура. Обязательность такого 
порядка подкреплена п. 5 ст. 4 АПК РФ и 
пп. 7 п. 2 ст. 131 ГПК РФ, где соблюдения 
досудебного порядка (по большей части 
заключенного в претензионную процеду-
ру), установленного в силу договора или 
закона, является обязательным условием 
обращения за судебной защитой.

Внесенный в Гос. Думу законопроект, 
предлагает дополнить АПК РФ обяза-
тельной процедурой переговоров (Статья 
1382)27.

Подобный подход был предпринят и на 
уровне создания модельного права стран 
СНГ еще в 2003 г., где в разрабатывае-
мый модельный гражданский процессу-
альный кодекс были включены положения 
о претензионном порядке и вопросы ор-
ганизации переговоров сторон (глава 12 
Модельного кодекса)28.

Желания судебной ветви власти про-
сты и понятны, однако, стоит очень осто-
рожно подходить к вопросу обязывания 
сторон в применении различных частных 
процедур при урегулировании (разреше-
нии) возникающих гражданских споров. 
Так, например, в Зеленой книге правиль-
но приходят к тому, что не имеет смыс-
ла обязывать кого-нибудь участвовать в 
процедуре АРС против его воли, так как 
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успех этой процедуры полностью зависит 
от желания в ней участвовать29.

Но, не только примирительными про-
цедурами един частный порядок, право-
вую модель регулирования процедуры 
разрешения споров в третейском суде, 
так же можно подвергнуть дифференциа-
ции. Например, в зависимости от объем 
внешнего контроля над третейским судом 
со стороны государства.

Определяющим для модели правово-
го регулирования процедуры арбитража, 
причем рассматривающего не только 
внешнеэкономические споры, является 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О междуна-
родном торговом арбитраже»30.

В рамках законодательства РФ, такое 
влияние напрямую вылилось в принятии 
на основе Типового Закона ЮНСИТРАЛ 
о международном торговом арбитраже 
от 1985 г. Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-I31, регулирующего деятельность 
международного коммерческого арби-
тража рассматривающего и разрешаю-
щего споры связанные с внешнеторговой 
и внешнеэкономической деятельностью 
субъектов. Опосредованное влияние дан-
ного типового закона можно наблюдать 
и при анализе правового регулирования 
третейских судов в РФ32 (ст. 5, 6, 19, 35 
Типового закона о международном тор-
говом арбитраже), данное влияние про-
слеживается и в отношении законода-
тельства регулирующего арбитражную 
процедуру в странах СНГ.

Характерной особенностью для данных 
стран, будет являться, раздельное регули-
рование МКА и внутреннего третейского 
суда на уровне законодательных актов.

Что касается стран, относящихся к Ев-
росоюзу, то, например, Германия, в сво-
ем законотворческом оформлении про-
цедуры арбитража, восприняла данную 
тенденцию комплексно, урегулировав в 
одном нормативно-правовом акте и вну-
тренний третейский суд, и международ-
ный коммерческий арбитраж33. То же са-
мое, можно увидеть в законодательстве 
Франции, где деятельность третейских 
судов, в том числе международного ком-
мерческого арбитража, урегулирована в 
Гражданском Процессуальном Кодексе, 
Книге IV34.

Иные отличия, можно обнаружить на 
уровне контроля государства над арби-
тражной процедурой.

В РФ такой контроль осуществляется:
— при создании третейского суда 

действующего на постоянной основе, 
где контроль происходит исключитель-
но в рамках уведомительной процедуры, 
путем представления в суд указанных в 

законе документов (п. 3, 4 ст.3 ФЗ о тре-
тейских судах в РФ).

— по заявлению о проверки компе-
тенции третейского суда ст. 235 АПК РФ, 
такой контроль регламентирован только в 
Арбитражном процессуальном кодексе;

— за вынесением решения третейским 
судом, или «формально юридический 
контроль»35, (ст. 46 ФЗ О третейских су-
дах в РФ), в процессе данного контроля 
решение третейского суда проверяется 
компетентным государственным судом, 
только на соответствие основопола-
гающим принципам российского права 
и соблюдения отдельных процедурных 
требований, относящихся к третейскому 
разбирательству (ст. 233, 239 АПК РФ и 
ст. 421, 426 ГПК РФ).

В тоже время, в соответствии со 
ст. 40 ФЗ о третейских судах, контроль-
ная функция суда при рассмотрении за-
явления об оспаривание решения тре-
тейского суда (ст. 233 АПК РФ и 421 ГПК 
РФ) может быть совершенна, если в тре-
тейском соглашении не предусмотрено, 
что решение третейского суда является 
окончательным.

Модель правового регулирования про-
цедуры разрешения споров в третейском 
суде, применяемая в законодательстве 
РФ имеет преимущественно альтерна-
тивный оттенок, с минимальным влия-
нием на него государственной судебной 
системы, где такое влияние, по большей 
части, характеризуется содействующей 
функцией, и допустимым контролем. По 
объему правового регулирования, ре-
гламентацию данной процедуры, можно 
отнести к рамочному типу, предостав-
ляющему сторонам спорного отношения 
достаточно большое пространство для 
самоорганизации и регулирования.

В свете последних тенденций, и до-
вольно распространенной критике данной 
модели, можно вполне ожидать увели-
чения объема правового регулирования 
процедуры разрешения споров в тре-
тейском суде. Так, например Минэко-
номразвития РФ, занимается разработ-
кой законопроекта регламентирующего 
деятельность третейских судов, которым 
хочет усилить надзор и контроль над та-
кой деятельностью: «стоит ввести госре-
гистрацию третейских судов. Это, вкупе с 
введением определенных ограничений на 
их деятельность, позволит упорядочить 
институт»36.

Стоит сказать, что контроль, преду-
смотренный в нашем законодательстве, 
вряд ли можно назвать недостаточным. 
Он, вполне, соотносится с общемиро-
вой практикой регулирования данного 
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института, а его чрезмерная регламен-
тация, и усиленное влияние со стороны 
госорганов, может войти в противоречие 
с принципами, принятым в Типовом за-
коне ЮНСИТРАЛ «о международном тор-
говом арбитраже».

Подобные перегибы, можно обнару-
жить в молодом законе о третейских су-
дах в Республике Беларусь, где, в главе 6 
установлено ничем неограниченное пра-
вило обжалования решений третейского 
суда. Налицо, возможность, предостав-
ленная законодателем, для дублирующе-
го контроля над решением, вынесенным 
третейским судом при рассмотрении за-
явления об обжаловании и заявления о 
выдаче исполнительного документа37.

Помимо всего прочего, арбитражная 
процедура это удобное «поле» для экс-
периментов с внедрением, развитием 
и укоренением всего частного порядка, 
обладающая для этого рядом преимуще-
ственных качеств. Во-первых, это самая 
распространенная альтернативная про-
цедура, использующаяся в юридической 
практике РФ достаточно продолжитель-
ное время. Во-вторых, в силу общей част-
ноправовой природы, арбитраж больше 
подходит для интегрирования с другими 
примирительными процедурами, нежели 
публичный судебный процесс. В-третьих, 
арбитражная процедура и судебный про-
цесс пользуются одним и тем же методом 
воздействия на спор, а именно методом 
разрешения и имеют ряд других схожих 
функциональных признаков.

По этому, отрабатывая на арбитраж-
ной процедуре различные механизмы 
взаимодействия с другими альтернатив-
ными процедурами, можно спланировать 
и результат интеграции частного порядка 
с судебным процессом.

В свою очередь, все это способно обе-
спечить сочетание и конструирование 
собственных средств урегулирования 
(разрешения) споров подходящих для 
конкретной ситуации. Начало этого пути 
можно связывать с включением в ФЗ о 
третейских судах РФ, положений ст. 6.1. 
регулирующим применение процедуры 
медиации к спору находящемуся на раз-
решении в третейском суде.

В работе по этому направлению, бу-
дет интересен опыт Германии, где в Ре-
гламенте DIS и в § 278 ГПУ содержаться 
положения, закрепляющие содействую-
щую роль арбитров на любой стадии раз-
бирательства к урегулированию спорных 
вопросов в порядке мирового соглаше-
ния. «Немецкий арбитр будет участво-
вать в разбирательствах более активно, 
нежели арбитры в арбитражных инсти-

тутах ряда других стран. В Германии для 
арбитра характерна роль процессуаль-
ного менеджера». И как следствие, «если 
в целом только каждый третий между-
народный арбитраж заканчивается ми-
ровым соглашением, то в Германии — 
55—60%»38.

Сущность эффективного использо-
вания и развития несудебных процедур 
урегулирования (разрешения) граждан-
ских споров, кроется в их комплексном 
восприятии.

К сожалению, возникнув как комплекс-
ный институт из практике мирного раз-
решения международных споров, где 
суд «первый», но «среди равных» наряду 
с иными несудебными процедурами уре-
гулирования (разрешения) правовых спо-
ров, и постепенно расширяя свои грани-
цы, заключенные в субъективном соста-
ве и области спорных правоотношений, 
альтернативные процедуры потеряли 
свою самостоятельность и стали рассма-
триваться достаточно разрозненно. Что, 
проявилось и при их внедрении в право-
вые системы отдельных государств.

Нельзя, заострять внимание или выде-
лять конкретную процедуру урегулирова-
ния или разрешения споров, все они по 
своему необходимы, в той или иной кон-
кретной ситуации. Й. Риссе, например, 
так говорил о медиации, «медиация яв-
ляется одной из многих возможных про-
цедур разрешения споров, достойных 
внимания в случае возникновения кон-
фликтов»39.

Общая цель, объединяющая в ком-
плекс различные процедуры частного 
порядка, так же нуждается в пересмотре 
интерпретаций, где «повышению эф-
фективности правосудия и сокращение 
чрезмерной нагрузки на судей, это лишь 
следствие, а главная причина это предо-
ставление гражданам эффективной аль-
тернативы стандартному судебному раз-
бирательству».

Двоякое восприятие национальными 
законодательными системами альтер-
натив судебному разбирательству, вы-
раженное в альтернативной и интегриро-
ванной модели правового регулирования, 
вызваны достаточно сильными тради-
циями разрешения гражданских споров 
в судебном процессе, и неготовностью 
воспринять самостоятельность, недавно 
оформленного правового явления. В тоже 
время, являясь универсальным инстру-
ментом поддержания равновесия инте-
ресов членов общества, частный порядок 
способен эффективно реализовываться 
на различных «жизненных циклах» возник-
шего спора, в том числе и уже передан-
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ного на разрешение в судебный орган, 
поэтому, обе модели должны развиваться 
параллельно. Правда, и тот и другой путь 
развития (и их совместное сочетание) 

должны предполагать следование одним 
сущностным принципам, в основе кото-
рых заложена свобода, инициативность, 
добровольность.
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

тенденции уголовно-правовой по-
литики при назначении наказаний за 
преступления небольшой тяжести

Доля осужденных к штрафу за престу-
пления небольшой тяжести в 2009 году 
составила 30,06%, в 2010 году — 28,82%, 
в 2011 году — 27,38%, в 2012 году — 
27,48% осужденных1.

Штраф остается наиболее популярным 
видом наказания, назначаемым за совер-
шение преступлений небольшой тяжести. 

Тем не менее, принимая во внимание тот 
факт, что в соответствии с иерархией уго-
ловных наказаний штраф является самым 
мягким из всех уголовных наказаний, тен-
денция снижения его применяемости с 
2009 года по 2012 год свидетельствует о 
небольшом увеличении репрессивности 
уголовной политики за совершение пре-
ступлений небольшой тяжести.

Доля осужденных к обязательным ра-
ботам за преступления небольшой тя-

УДК 343.8 + 343.84 + 343.24
ББК Х408.02 + Х409.1 + Х071

д. а. гарбатович

общий анализ тенденций 
ПраВоПрименительной Практики При 
назначении наказания В заВисимости 
от категории ПрестуПления
d. A. Garbatovich

global aNalySIS of law eNforcemeNT 
PracTIce TeNdeNcIeS IN SeNTeNce ImPoSITIoN 
dePeNdINg oN THe caTegory of crIme

В статье анализируются тенденции уголовно-правовой политики при 
назначении уголовного наказания в зависимости от категории престу-
пления. В зависимости от применяемости вида уголовного наказания, 
частоты назначения мягкого или строгого наказания делается вывод о 
смягчении либо об увеличении уголовной репрессии со стороны право-
применителя за совершение преступных деяний. Анализируя соотноше-
ние применяемости разных видов уголовных наказаний, можно оценить 
реальную эффективность конкретного вида уголовного наказания, дей-
ствительную реализацию заложенного в нем карательного потенциала, 
вариативность судебной практики при назначении уголовных наказаний, 
реализацию принципа индивидуализации уголовного наказания.

ключевые слова: уголовно-правовая политика, назначение наказа-
ния, эффективность уголовных наказаний.

The article analyzes trends in penal policy in the course of sentence im-
position depending on the category of crime. Depending on the applicability 
of a form of criminal punishment and the frequency of use of lenient or strict 
punishment it is decided on either mitigation or reinforcement of the criminal 
repression by the law enforcer for the commission of criminal acts. By analyz-
ing the ratio of applicability of different types of criminal penalties the author 
was able evaluate the real effectiveness of a particular form of criminal pun-
ishment, the actual realization of the punitive potential pledged in it, variability 
of judicial practice in criminal sentence imposition, and the implementation of 
the principle of individualization of criminal punishment.

Keywords: criminal policy, sentence imposition, the effectiveness of crimi-
nal punishment.
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жести в 2009 году составила 14,89%, в 
2010 году — 19%, в 2011 году — 22,99%, 
в 2012 году — 18,66% осужденных.

Доля осужденных к исправительным 
работам за преступления небольшой 
тяжести в 2009 году составила 10,81%, 
в 2010 году — 10,64%, в 2011 году — 
11,42%, в 2012 году — 21,34% осужден-
ных.

Увеличение доли применяемости наи-
более мягких видов наказания таких, как 
обязательные работы, исправительные 
работы с 2009 года по 2012 год харак-
теризует уменьшение репрессивности 
уголовно-правовой политики при на-
значении наказания за преступления не-
большой тяжести и об увеличении вариа-
тивности судебной практики при выборе 
видов уголовных наказаний.

Доля осужденных к лишению сво-
боды за преступления небольшой тя-
жести в 2009 году составила 10,6% от 
всех осужденных, в 2010 году — 10,32%, 
в 2011 году — 8,79%, в 2012 году — 
7,82%.

Тенденция снижения применяемости 
наиболее строгого вида наказания в виде 
лишения свободы с 2009 года по 2012 год 
одновременно характеризует уменьше-
ние репрессивности уголовно-правовой 
политики при назначении наказания за 
совершение преступлений небольшой 
тяжести.

Доля осужденных к лишению свобо-
ды условно за преступления небольшой 
тяжести в 2009 году составила 28,81%, 
в 2010 году — 25,13%, в 2011 году — 
22,75%, в 2012 году — 12,4% осужден-
ных.

Большой процент осужденных услов-
но к лишению свободы в 2009 году под-
тверждал низкую вариативность судеб-
ной практики при выборе уголовного на-
казания, низкую реализацию принципа 
индивидуализации уголовного наказания. 
Снижение доли осужденных условно к ли-
шению свободы с 2009 года по 2012 год 
говорит о тенденции повышения вариа-
тивности судебной практики при назначе-
нии наказания и о росте эффективности 
принципа индивидуализации уголовного 
наказания.

Доля осужденных к лишению права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью за преступления небольшой тя-
жести в 2009 году составила 0,007%, 
в 2010 году — 0,0035%, в 2011 году — 
0,0038%, в 2012 году — 0,0065% осуж-
денных.

Доля осужденных к ограничению по во-
енной службе за преступления небольшой 

тяжести в 2010 году составила 0,018%, в 
2011 году — 0,021%, в 2012 году — 0,041% 
осужденных.

Доля осужденных к ограничению сво-
боды за преступления небольшой тя-
жести в 2010 году составила 1,21%, в 
2011 году — 1,69%, в 2012 году — 4,94% 
осужденных.

Доля осужденных к содержанию в дис-
циплинарной воинской части за престу-
пления небольшой тяжести в 2010 году 
составила 0,012%, в 2011 году — 0,015%, 
в 2012 году — 0,008% осужденных.

Доля осужденных условно к иным уго-
ловным наказаниям за преступления не-
большой тяжести в 2009 году составила 
4,31%, в 2010 году — 4,31%, в 2011 году — 
4,42%, в 2012 году — 6,6% осужденных.

Незначительная применяемость таких 
наказаний, как лишение права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, ограни-
чение по военной службе, ограничение 
свободы, содержание в дисциплинарной 
воинской части, назначение наказаний, 
не связанных с лишение свободы, услов-
но, тем самым делает их неэффектив-
ными для достижения поставленных це-
лей уголовным наказанием. Небольшая 
применяемость указанных наказаний по 
сравнению с лишением свободы харак-
теризует низкую вариативность судеб-
ной практики при выборе уголовного на-
казания, что негативно сказывается на 
реализации принципа индивидуализации 
уголовного наказания, так и на эффектив-
ности соответствующих видов уголовных 
наказаний.

тенденции уголовно-правовой по-
литики при назначении наказаний за 
преступления средней тяжести

Доля осужденных к штрафу за пре-
ступления средней тяжести в 2009 году 
составила 9,41%, в 2010 году — 10,11%, 
в 2011 году — 10,83%, в 2012 году — 
12,82% осужденных.

Доля осужденных к обязательным ра-
ботам за преступления средней тяжести в 
2009 году составила 5,64%, в 2010 году — 
7,22%, в 2011 году — 8,9%, в 2012 году — 
9,92% осужденных2.

Применяемость самых мягких видов 
наказаний в виде штрафа и обязатель-
ных работ, в целом, по сравнению с ли-
шением свободы и назначением лише-
ния свободы условно является не высо-
кой. Уголовная политика по отношению 
к преступлениям средней тяжести явля-
ется относительно репрессивной. Доля 
осужденных к штрафу и обязательным 
работам за совершение преступлений 
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средней тяжести с 2009 года по 2012 года 
постепенно увеличивается, что является 
показателем снижения карательного по-
тенциала уголовно-правовой политики за 
совершение преступных деяний указан-
ной категории.

Доля осужденных к лишению сво-
боды за преступления средней тяже-
сти в 2009 году составила 33,57%, в 
2010 году — 32,48%, в 2011 году —28,27%, 
в 2012 году — 26,99% осужденных.

Наказание в виде лишения свободы 
является наиболее применяемым их всех 
видов уголовных наказаний, назначаемых 
за совершение преступлений средней 
тяжести. Тем не менее, применяемость 
наказания в виде лишения свободы с 
2009 года по 2012 год постепенно умень-
шается, что свидетельствует о снижении 
репрессивности уголовно-правовой по-
литики при назначении наказания за пре-
ступления данной категории.

Доля осужденных к лишению свобо-
ды условно за преступления средней 
тяжести в 2009 году составила 47,17%, 
в 2010 году — 44,53%, в 2011 году — 
45,66%, в 2012 году — 39,19% осужден-
ных.

Назначение лишения свободы услов-
но является самым популярным видом 
приговора за совершение преступлений 
средней тяжести. Значительная доля 
осужденных к лишению свободы услов-
но, к сожалению, говорит о малой вариа-
тивности судебной практики при выборе 
наказания за совершение преступлений 
указанной категории, о недооценки по-
тенциала уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. В тоже время с 
2009 года по 2012 год процент осужден-
ных к лишению свободы условно имеет 
тенденцию к снижению, что свидетель-
ствует о постепенном обращении судей к 
увеличению доли применения наказаний, 
не связанных с лишением свободы.

Доля осужденных к лишению права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью за 
преступления средней тяжести в 2009 году 
составила 0,033%, в 2010 году — 0,036%, в 
2011 году — 0,047%, в 2012 году — 0,03% 
осужденных.

Доля осужденных к исправитель-
ным работам за преступления средней 
тяжести в 2009 году составила 3%, в 
2010 году — 2,87%, в 2011 году — 2,7%, 
в 2012 году — 4,66% осужденных.

Доля осужденных к ограничению по 
военной службе за преступления средней 
тяжести в 2010 году составила 0,027%, в 
2011 году — 0,01%, в 2012 году — 0,038% 
осужденных.

Доля осужденных к ограничению сво-
боды за преступления средней тяжести в 
2010 году составила 1,42%, в 2011 году — 
2,22%, в 2012 году — 4,51% осужден-
ных.

Доля осужденных к содержанию в 
дисциплинарной воинской части за пре-
ступления средней тяжести в 2010 году 
составила 0,13%, в 2011 году — 0,14%, в 
2012 году — 0,09% осужденных.

Доля осужденных условно к иным 
уголовным наказаниям за преступления 
средней тяжести в 2009 году составила 
0,58%, в 2010 году — 0,61%, в 2011 году — 
0,59%, в 2012 году — 1,1% осужденных.

Применяемость за совершение пре-
ступлений средней тяжести таких на-
казаний, как лишение права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, ис-
правительные работы, ограничение по 
военной службе, ограничение свободы, 
содержание в дисциплинарной воинской 
части, условное осуждение к наказаниям, 
не связанных с лишением свободы, явля-
ется крайне незначительной. Потенциал 
указанных наказаний является не реали-
зованным, правоприменительная практи-
ка при не выборе соответствующих видов 
уголовных наказаний делает их, по сути, 
не эффективными.

Уголовно-правовая политика при вы-
боре вида наказания за преступления 
средней тяжести использует либо самые 
мягкие (штраф, обязательные работы) 
виды наказания, либо наиболее строгие 
(лишение свободы). Анализируемая су-
дебная практика является не вариативной. 
Принцип индивидуализации уголовного 
наказания в соответствующих условиях 
имеет небольшой процент реализации.

Конечно, постепенно процент приме-
нения таких видов уголовных наказаний, 
как лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, исправительные 
работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, содержание в дис-
циплинарной воинской части, с 2009 года 
по 2012 год увеличивается, но в целом, 
остается незначительным.

тенденции уголовно-правовой по-
литики при назначении наказаний за 
совершение тяжких преступлений

Доля осужденных к штрафу за совер-
шение тяжких преступлений в 2009 году 
составила 2,48%, в 2010 году — 2,84%, в 
2011 году — 3,53%, в 2012 году — 3,34% 
осужденных3.

Применяемость штрафа за соверше-
ние тяжких преступлений является не-
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значительной. В целом, указанный про-
цент применимости самого мягкого вида 
наказания является вполне логичным, 
принимая во внимание степень и харак-
тер общественной опасности анализи-
руемой категории преступных деяний. В 
тоже время с 2009 года по 2012 год име-
ется небольшая тенденция к увеличению 
назначения наказаний в виде штрафа за 
совершение тяжких преступлений, но од-
нозначно говорить о снижении репрессии 
уголовно-правовой политики в отношении 
указанных преступлений, принимая не-
значительный процент подобного сдвига, 
еще преждевременно.

Доля осужденных к лишению пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 0,064%, в 
2010 году — 0,076%, в 2011 году — 0,074%, 
в 2012 году — 0,071% осужденных.

Доля осужденных к обязательным 
работам за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 0,29%, в 
2010 году — 0,36%, в 2011 году — 0,34%, 
в 2012 году — 0,29% осужденных.

Доля осужденных к исправительным 
работам за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 0,11%, в 
2010 году — 0,12%, в 2011 году — 0,1%, 
в 2012 году — 0,16% осужденных.

Доля осужденных к ограничению по 
военной службе за совершение тяж-
ких преступлений в 2010 году соста-
вила 0,0019%, в 2011 году — 0,001%, в 
2012 году — 0,0017% осужденных.

Доля осужденных к ограничению 
свободы за совершение тяжких престу-
пления в 2010 году составила 0,08%, в 
2011 году — 0,14%, в 2012 году — 0,19% 
осужденных.

Доля осужденных к содержанию в дис-
циплинарной воинской части за соверше-
ние тяжких преступлений в 2010 году со-
ставила 0,042%, в 2011 году — 0,051%, в 
2012 году — 0,032% осужденных.

Доля осужденных условно к иным 
уголовным наказаниям за совершение 
тяжких преступлений в 2009 году со-
ставила 0,01%, в 2010 году — 0,012%, 
в 2011 году — 0,012%, в 2012 году — 
0,032% осужденных.

Уголовные наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение по военной 
службе, ограничение свободы, содержа-
ние в дисциплинарной воинской части за 
совершение тяжких преступлений прак-
тически не назначаются.

Тем не менее, указанная практика на-
значения наказаний за совершение тяж-
ких преступлений является достаточно 
странной. Штраф является с позиции 
законодателя наиболее мягким видом 
уголовного наказания, а его применяе-
мость по сравнению с иными наказания-
ми, не связанными с лишением свободы, 
является гораздо выше. Более строгие 
уголовные наказания, не связанные с ли-
шением свободы, являются невостребо-
ванными, их карательный потенциал не 
реализованным. Ситуация была бы более 
логичной, если бы доля применяемости 
наказания в виде лишения свободы до 
доли назначения наказания в виде штра-
фа за совершение тяжких преступлений 
представляла бы собой плавную кривую, 
а именно, от наиболее популярного нака-
зания в виде лишения свободы в сторону 
уменьшение до наиболее мягкого наказа-
ния виде штрафа.

Невостребованность иных видов уго-
ловных наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, кроме штрафа, показы-
вает порочность судебной практики при 
назначении наказания за совершения 
тяжких преступлений, а также порождает 
сомнения в правильном выборе законо-
дателем места штрафа в иерархии уго-
ловных наказаний.

Доля осужденных к лишению сво-
боды за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 48,68%, 
в 2010 году — 46,87%, в 2011 году — 
45,34%, в 2012 году — 45,98% осужден-
ных.

Наказание в виде лишения свободы 
за совершение тяжких преступлений яв-
ляется наиболее популярным в судебной 
практике из всех видов наказаний. Вы-
сокий процент применяемости лишения 
свободы подтверждает большую обще-
ственную опасность анализируемой ка-
тегории преступных деяний. С 2009 года 
по 2012 год имеется тенденция к неболь-
шому уменьшению доли осужденных к 
лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, что свидетельствует о 
незначительном снижении карательного 
потенциала уголовно-правовой политики 
в отношении указанных преступлений.

Доля осужденных к лишению свободы 
условно за совершение тяжких престу-
плений в 2009 году составила 48,16%, 
в 2010 году — 49,42%, в 2011 году — 
50,16%, в 2012 — 49,64% осужденных.

Самой высокой и относительно ста-
бильной остается доля осужденных к 
лишению свободы условно за соверше-
ние тяжких преступлений. С одной сто-
роны, это подтверждает возможность 
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реализации принципа справедливости 
при назначении уголовного наказания. С 
другой стороны, анализируемая право-
применительная деятельность снова яв-
ляется результатом порочности судебной 
практики, так как карательный потенциал 
многих уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, но воплощае-
мый в реальном их отбытии, является не 
ниже, а иногда и выше, чем карательная 
сущность наказания в виде лишения сво-
боды, назначенного условно. Тем не ме-
нее, применяемость иных видов уголов-
ных наказаний, не связанных с лишением 
свободы, кроме штрафа, практически от-
сутствует.

судебная практика при назначении 
наказаний за совершение особо тяж-
ких преступлений

Доля осужденных к штрафу за со-
вершение особо тяжких преступлений в 
2009 году составила 0,03%, в 2010 году — 
0,021%, в  2011 году — 0,064%, в 
2012 году — 0,223% осужденных.4

Доля осужденных к лишению права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
за совершение особо тяжких преступле-
ний в 2009 году составила 0,003%, в 2010, 
2011, 2012 годах — 0% осужденных.

Доля осужденных к обязательным ра-
ботам за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009 году составила 0,01%, в 
2010 году — 0,011%, в 2011 году — 0,012%, 
в 2012 году — 0,0045% осужденных.

Доля осужденных к исправительным 
работам за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009 году составила 0,005%, 
в 2010 году — 0,015%, в 2011 году — 
0,0086%, в 2012 году — 0,0049% осуж-
денных.

Осужденных к ограничению по воен-
ной службе за совершение особо тяжких 
преступлений в 2009, 2010, 2011, 2012 
годах не было.

Доля осужденных к ограничению сво-
боды за совершение особо тяжких пре-
ступления в 2010 году составила 0,005%, 
в 2011 году — 0,034%, в 2012 году — 
0,066% осужденных.

Осужденных к содержанию в дисци-
плинарной воинской части за совершение 
особо тяжких преступлений в 2010, 2011, 
2012 годах не было.

Осужденных условно к уголовным на-
казаниям, не связанных с лишением сво-
боды, за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009, 2010, 2011, 2012 годах 
не было.

Применяемость таких наказаний, как 
штраф, лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательные 
работы, исправительные работы, огра-
ничение по военной службе, ограничение 
свободы, содержание в дисциплинарной 
воинской части за совершение особо 
тяжких преступлений либо полностью 
отсутствует, либо приближается к нулю. 
Подобная судебная практика при выборе 
наказаний за совершение особо тяжких 
преступлений вполне обоснована, учи-
тывая особый характер и степень обще-
ственной опасности данной категории 
преступных деяний.

Соответственно, самым применяемым 
видом уголовного наказания за соверше-
ние особо тяжких преступлений является 
лишение свободы. Так, доля осужденных 
к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений в 2009 году со-
ставила 93,85%, в 2010 году — 92,96%, в 
2011 году — 92,4%, в 2012 году — 91,4% 
осужденных.

С 2009 года по 2012 год наблюдается 
тенденция незначительного уменьшения 
доли осужденных к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений. 
Гуманизация уголовно-правовой полити-
ки, снижение уровня карательной репрес-
сии коснулась и категорию особо тяжких 
преступлений.

Доля осужденных к лишению свободы 
условно за совершение особо тяжких пре-
ступлений в 2009 году составила 5,9%, в 
2010 году — 6,79%, в 2011 году — 7,24%, 
в 2012 году — 8,04% осужденных.

По прежнему, доля осужденных к ли-
шению свободы условно за совершение 
особо тяжких преступлений, как и за со-
вершение тяжких преступлений, значи-
тельно превышает применяемость уго-
ловных наказаний, не связанных с лише-
нием свободы.

Действительно ли карательный потен-
циал, заложенный в условном осуждении 
к лишению свободы, значительно превы-
шает карательную сущность при реаль-
ном отбытии наказаний, не связанных с 
лишением свободы?

На условно осужденного могут быть 
возложены такие обязанности, как не ме-
нять постоянного места жительства, ра-
боты, учебы без уведомления специали-
зированного государственного органа, не 
посещать определенные места, пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, трудиться (трудоустроить-
ся) либо продолжить обучение в общеоб-
разовательном учреждении, а также иные 
обязанности по усмотрению суда.

На условно осужденного к лишению 
свободы не возлагается обязанность 
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денежного взыскания, как при штрафе, 
не возлагается обязанность трудиться в 
свободное от работы или учебы время, 
как при обязательных работах, из зара-
ботной платы условно осужденного не 
удерживается денежная сумма в доход 
государства, как при исправительных 
работах. А для немалой части российско-
го общества материальные ущемления, 
которые характерны для штрафа, испра-
вительных работ, могут восприниматься 
гораздо суровее, чем просто обязанность 
трудиться, не теряя заработной платы, и 
приходить на регистрацию в уголовно-
исполнительную инспекцию.

Соответственно, наличие гораздо боль-
шего процента приговоров с условным 
осуждением к лишению свободы по срав-
нению с долей применяемости иных на-
казаний, не связанных с лишением свобо-
ды, за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, говорит о том, что судебная 
практика не в достаточной мере оценива-

ет по достоинству карательный потенциал, 
заложенный в уголовных наказаниях, не 
связанных с лишением свободы.

Говоря о тенденциях судебной прак-
тики при назначении уголовного наказа-
ния, нельзя обойти вниманием один из 
показателей эффективности уголовного 
наказаний, как уровень рецидивной пре-
ступности.

В 2005 году доля осужденных, ранее 
судимых, составила 27,86%, в 2006 году — 
28,27%, в  2007 году — 26,64%, в 
2008 году — 28,17%, в 2009 году — 30,35%, 
в 2010  году — 31,66%, в 2011 году — 
33,23%, в 2012 году — 34,39%.

Как видим, доля осужденных, ранее 
судимых, а именно уровень рецидива за 
последние пять лет стабильно увеличи-
вается, что не может быть положитель-
ным показателем оценки эффективности 
уголовного наказания, так и тенденций 
правоприменительной практики при на-
значении уголовного наказания.
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Исследование террористической дея-
тельности, создание действенной анти-
террористической нормативно-правовой 
базы невозможно без уяснения основных 
определений понятийно-категориального 
аппарата, которые, являясь основопола-
гающими, трактуются в литературе неод-
нозначно, что приводит впоследствии не 
только к различным научным результатам, 
но и, порой, к диаметрально противопо-
ложным выводам.

Для научного осмысления понятия 
«субъект контртеррористической дея-
тельности», необходимо исходить из по-
нятия «субъект террористической дея-
тельности», который определяется нами 
на уровне «единичное» как физическое 
лицо, осуществляющее террористиче-
скую деятельность непосредственно. 
Итак, несомненно, что субъект контртер-
рористической деятельности является 
противоположностью субъекта террори-
стической деятельности, который опре-
деляет свой объект — собственно тер-

рористическую деятельность. То есть, 
террористическая деятельность — как 
предметно-практическая сторона тер-
роризма, заключенная в определенные 
рамки действий конкретных физических 
лиц — ее субъектов, диалектически пре-
допределяет противоположные ей дей-
ствия субъектов контртерроризма — так-
же совершенно конкретных физических 
лиц. Антагонизм этих противоположно-
стей заключен в известную формулу по 
выявлению, предупреждению и пресече-
нию. Другими словами, субъект контртер-
рористической деятельности осущест-
вляет деятельность, противоположную 
террористической и направленную на ее 
полную нейтрализацию.

Однако это наше утверждение постро-
ено на интуиции, которая, кстати, также 
является одной из форм научного позна-
ния. Гипотеза о субъекте контртеррори-
стической деятельности, заключающем 
в свое определение только конкретных 
физических лиц, непосредственно осу-

УДК 343.32 + 323.285
ББК Х408.131.11 + Ф041.33

г. с. Барышников

о Понятии «субъект 
контртеррористической деятельности»
G. S. Baryshnikov

oN THe NoTIoN of THe SUbjecT 
of coUNTer-TerrorIST acTIvITy

В статье раскрываются проблема формирования понятия «субъекта 
контртеррористической деятельности», правовое осмысление которого 
необходимого для совершенствования российского антитеррористи-
ческой законодательства, а также организации действенной борьбы с 
терроризмом в целом. Понятие субъекта контртеррористической дея-
тельности объединяет конкретных физических лиц (в категории «еди-
ничное»), и на этом уровне его деятельность по борьбе с терроризмом 
носит совершенно конкретный характер применительно к объекту, цели, 
средствам, способам и результату, в соответствии с которыми им непо-
средственно осуществляется также совершенно конкретные действия по 
ее нейтрализации.

ключевые слова: террористическая деятельность, субъект контртер-
рористической деятельности, терроризм, антитерроризм.

The article deals with the problem of defining “the subject of counter-ter-
rorist activity”, the legal understanding of which is necessary to improve the 
Russian anti-terrorist legal system as well as to manage an effective control of 
terrorism in whole. The notion of the subject of counter- terrorist activity unites 
particular nature persons (in the category of “individual”), and at this level of 
its work in the fight against terrorism is of a very specific nature in relation to 
the object, purpose, means, methods, and results, in accordance with which 
it also takes very specific steps to neutralize it.

Keywords: terrorist activity, subject of counter-terrorist activity, terrorism, 
anti-terrorism. 
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ществляющих борьбу с терроризмом 
требует, на наш взгляд, дополнительного 
обоснования.

Важно, кроме того, подчеркнуть, что 
понятие субъекта контртеррористической 
деятельности не закреплено в действую-
щем антитеррористическом законода-
тельстве. Однако, по нашему мнению, 
вполне возможно обратиться к формули-
ровке более общего понятия — «субъект 
антитеррористической деятельности».

Так, по Ю. С. Горбунову под «субъекта-
ми антитеррористической деятельности» 
понимаются: «Субъекты антитеррористи-
ческой деятельности — определяемые на-
циональным законодательством государ-
ственные органы, участвующие в борьбе 
с терроризмом. Среди них различают ор-
ганы, непосредственно ведущие борьбу 
с терроризмом (чаще всего структуры 
силового блока: контрразведыватель-
ные и разведывательные органы, органы 
внутренних дел, министерства обороны, 
пограничные службы), участвующие в ее 
предупреждении, выявлении, пресечении 
и минимизации последствий в пределах 
своей компетенции»1. Такое определение 
«субъекта антитеррористической дея-
тельности» уже позволяет перейти к бо-
лее глубокому осмыслению исследуемого 
понятия. Более того, вполне очевидно, что 
первое определение является для субъ-
екта контртеррористической деятель-
ности видовым и использоваться лишь в 
категории «общее». Однако известно, что 
все «общее» проявляется в общественной 
жизни через «единичное» и существует в 
«единичном». Именно в данной категории 
мы и будем рассматривать субъект кон-
тртеррористической деятельности.

Чтобы «развести» указанные понятия, 
необходимо обратиться к семантике (раз-
дел семиотики и логики), определяющей 
смысловой объем выражаемых понятий. 
Семантическая нагрузка в русском языке 
приставок «анти-» и «контр-» в различных 
словарях в основном однозначна. Напри-
мер, в словаре иностранных слов — это 
«Анти… (греч. anti… против), приставка, 
означающая противоположность или 
враждебность чему-л. (соответствует 
русскому «противо-»)». Военный энци-
клопедический словарь трактует ее более 
определенно: «Анти… (греч. anti — про-
тив), составная часть сложных слов, озна-
чающая противодействие, противополож-
ность». Приставка «контр-» также имеет 
различные несущественные интерпрета-
ции, однако ее семантическое значение 
дополняется логическим смыслом некой 
активности, противоборства антонимиче-
ских понятий, например: «Контр… (от лат. 

сontra), часть сложных слов, образующих 
активное противодействие, противопо-
ставление, противоположность тому, что 
выражено во второй части слова»2.

Таким образом, оперирование поняти-
ем «субъект антитеррористической дея-
тельности» предполагает, прежде всего, 
противодействие терроризму, террори-
стической деятельности, которое, как из-
вестно, осуществляется в соответствии 
с общей системой государственных мер, 
включающей в себя, в том числе и обще-
социальные, профилактические и другие 
предупредительные мероприятия, а так-
же ликвидацию последствий актов терро-
ризма.

Определение же понятия «субъект 
контр террористической деятельности» 
раскрывается, в первую очередь, в осу-
ществлении активной фазы этого проти-
водействия — борьбы (выявления, пред-
упреждения и особенно — пресечения) 
органов госбезопасности с применени-
ем специальных (контртеррористических) 
мер.

Зададимся в связи с этим вопросом — 
кто же с научной точки зрения на практике 
может осуществлять эту контртеррори-
стическую деятельность, то есть — вести 
борьбу с терроризмом непосредственно? 
Очевидно, при ответе на заданный вопрос 
нужно иметь ввиду соответствующие по-
ложения объективной диалектики, заклю-
чающиеся в том, что: во-первых, любая 
общественная деятельность (в том числе 
и контртеррористическая) являющаяся, 
как известно, одной из центральных ка-
тегорий философии, складывается из 
конкретных действий конкретных инди-
видов, которые выступают ее субъектом 
и, во-вторых, человеческая деятельность 
структурирована в своем элементарном 
составе, и содержание данных элементов 
ее структуры (субъект — объект — цель — 
средства — деятельность — результат) 
должно соотноситься между собой.

Если же рассматривать органы ФСБ, 
СВР, МВД РФ в качестве субъектов кон-
тртеррористической деятельности в кон-
тексте структуры этой деятельности, то 
обнаруживается логическое несоответ-
ствие. Содержание такого «субъекта», со-
отнесенное хотя бы с любым элементом 
деятельности — методами, способами, 
приемами, не совпадает. Вполне понят-
но, что спецслужбы не могут, в частности, 
использовать методы сравнения, анали-
за, наблюдения, осмотра, моделирования 
и пр. априори. Совершенно ясно, что эти 
проблемы в указанных структурах реша-
ются только конкретными физическими 
лицами.
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Итак, резюмируя изложенное, пред-
ставляется обоснованным утверждать, 
что непосредственным субъектом кон-
тртеррористической деятельности мо-
жет быть только конкретное физическое 
лицо (в категории «единичное»), и на 
этом уровне его деятельность по борь-
бе с терроризмом носит совершенно 
конкретный характер применительно к 
объекту, цели, средствам, способам и 
результату, в соответствии с которыми 
оно непосредственно осуществляет так-
же совершенно конкретные действия по 
ее нейтрализации.

Такое утверждение имеет достаточно 
прочное социально-философское обо-
снование. Процесс любой деятельности 
в известной теории социального действия 
М. Вебера является частью процесса по-
знания, познавательной человеческой де-
ятельности, осуществляемой в отношении 
какого-либо предмета, объекта, явления 
(и в т. ч. — деятельности террористиче-
ской). Субъектом же познания, с точки 
зрения материалистической диалекти-
ки, может выступать только индивид, то 
есть — конкретное физическое лицо.

Данная точка зрения разделяется не 
только видными философами и социо-
логами, но и такими авторитетными уче-
ными ФСБ России как П. С. Дмитриевым, 

С. В. Корнаковым, В. В. Остроуховым, 
А. Н. Савчуком и др. В борьбе с террориз-
мом таким индивидом выступает также 
конкретное физическое лицо, которое 
непосредственно предпринимает кон-
кретные действия по выявлению и фик-
сации признаков, фактов и обстоятельств 
ее осуществления в общественной жиз-
ни, то есть — конкретный оперработник 
и другие (гласные и негласные) лица, 
действующие по заданию российских 
спецслужб в соответствии с законода-
тельством РФ.

Таким образом, в соответствии с на-
шим научным подходом к определению 
субъекта контртеррористической дея-
тельности, важно осознавать, что таки-
ми субъектами являются совершенно 
конкретные физические лица (не только 
должностные), наделенные определен-
ными властными полномочиями (в т.ч. 
Конституцией РФ, федеральным законо-
дательством и пр.) по ее локализации и 
устранению.

В связи с изложенным, целесообраз-
но, на наш взгляд, внести дополнение в 
ст. 3 ФЗ «О противодействии террориз-
му»: «Субъектом контртеррористической 
деятельности является физическое лицо, 
осуществляющее борьбу с терроризмом 
непосредственно».
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Исследование терроризма (как и лю-
бого другого объекта, явления) пред-
полагает, прежде всего, раскрытие его 
теоретико-методологических основ. 
Теоретико-методологические основы — 
это то, из чего научное знание объясняет 
возникновение, воспроизводство и даль-
нейшее развитие этого феномена в обще-
ственной жизни, которое проникает в его 
сущностные характеристики, объясняет 
необходимые взаимозависимые связи 
между элементами его структуры. Иначе 
говоря, на начальном этапе исследования 
терроризма, необходимо определиться 
в научном подходе к объекту исследо-
вания, тех теоретико-методологических 
основах, которые позволят нам раскрыть 

социально-философскую сущность этого 
деструктивного процесса, то есть — тех 
основаниях, следствием которых должно 
стать достижение объективной истинно-
сти полученного научного результата.

К исследованию терроризма обраща-
лись многие ученые-террологи в работах 
научно-исследовательского, аналитиче-
ского и учебного содержания, однако от-
дельные авторы демонстрируют некото-
рую методологическую слабость именно 
ввиду отсутствия в них теоретических и 
методологических основ. Другие же ис-
следователи считают таковыми нормы ан-
титеррористического законодательства и 
рассматривают терроризм исключитель-
но с позиций юридического аспекта.

УДК 323.285 + 316.485.25 + 343.34:323.28.5
ББК Ф041.33 + Х408.131.11

с. г. Барышников, г. с. Барышников

Феномен терроризма: теоретико-
методологические осноВы исследоВания
S. G. Baryshnikov, G. S. Baryshnikov

THe PHeNomeNoN of TerrorISm: THeoreTIcal 
aNd meTHodologIcal baSIS of reSearcH

В статье раскрываются теоретико-методологические основы ис-
следования терроризма (философско-методологические, специально-
методологические, специально-научные основания), которые выступают 
как его фундаментальные научные положения, соответствующие уровням 
социально-философского знания и определяющие процесс познания и 
осмысления терроризма и его предметно-практической стороны — тер-
рористической деятельности — достижение цели, результата и его прак-
тическую значимость. Иначе говоря, на начальном этапе исследования 
терроризма, возникает необходимость в определении научного подхода к 
объекту исследования, тех теоретико-методологических основах, которые 
позволят раскрыть социально-философскую сущность этого социально-
деструктивного процесса, то есть — тех теоретических основаниях, след-
ствием которых должно стать достижение объективной истинности полу-
ченного научного результата и его пракселогической новизны.

Ключевые слова: философско-методологические основы, спе ци-
ально-методологические основы, специально-научные основы, терро-
ризм.

The article describes the theoretical and methodological fundamentals of 
the study of terrorism (philosophical and methodological, special methodologi-
cal, and special scientific fundamentals) which serve as the fundamental scien-
tific principles that define the process of studying and understanding terrorist 
activities (which is achieving goals and results) and its practical significance. 
Otherwise speaking, on the early stages of studying terrorism it is necessary to 
define the scientific approach to the object of the research and the theoretical 
and methodological fundamentals which allow developing the social and philo-
sophical essence of this social and destructive process, namely the theoretical 
fundamentals the consequence of which should be the achievement of the 
objective veracity of the scientific result and its praxeological novelty. 

Key words: philosophical and methodological foundations, special and 
methodological fundamentals, special and scientific basis, terrorism.
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Бесспорно, он важен и нужен, однако 
он не может охватить всю социально-
деструктивную сущность терроризма, 
создать законченное общее теоретиче-
ское представление об этом феномене. 
Более определенно говоря, познание тер-
роризма в целом должно основываться на 
научном теоретико-методологическом 
базисе, синтезирующем теории субъек-
тивной и объективной диалектики, как при 
разработке исходных методологических 
основ, так и при исследовании проблем, 
связанных с его выявлением.

Положение о том, что терроризм, 
террористическая деятельность (его 
предметно-практическая сторона), как 
и любая другая, в соответствии с тео-
рией социального действия, в первую 
очередь — это социально-деструктивная 
предметная деятельность человека, об-
щественная деятельность индивидов, и 
это утверждение не требует каких-либо 
специальных обоснований. Однако имен-
но индивиды в социуме являются носите-
лями конкретных общественных отноше-
ний, а их деятельность, осуществляемая 
в сложной системе социальных связей 
общества, исследуется в социальной 
философии. Поэтому научная разработ-
ка теоретико-методологических основ 
целостного исследования ее выявления, 
вскрытия субъект-объектных отношений 
терроризма, его сущностных характери-
стик, по нашему мнению, должно быть 
осуществлено с философских позиций.

Теоретико-методологические основы 
представляют собой фундаментальные 
научные положения, определяющие про-
цесс познания терроризма, достижение 
поставленной цели и решение задач ис-
следования, его результат и практиче-
скую значимость.

Таким образом, для решения постав-
ленных в работе научных задач пред-
ставляется обоснованным определиться 
в теоретико-методологических научных 
позициях, ведущих к наиболее полному 
исследованию сути поставленной про-
блемы.

Как известно, явления терроризма 
вплетены в общественную жизнь социума, 
и их исследование имеет различные уровни 
теоретического социального познания — 
эмпирический и теоретический, которым 
соответствуют уровни методологии:

— первый (высший) уровень — соци-
аль но-философский, содержание кото-
рого составляют законы и категории 
социальной философии. Социально-
философский уровень научной методо-
логии социального познания терроризма 
представляют законы и категории науч-

ного понимания истории в неразрывном 
единстве с диалектическим методом;

— второй уровень — общенаучный, 
который представляет собой конкрети-
зацию социально-философского уровня 
применительно к предмету познания. 
В исследовании сущности терроризма 
общенаучный уровень методологии со-
циального познания представляет собой 
конкретное применение положений со-
циальной философии;

— третий уровень — специально-
научный (конкретно-научный), который 
представляет собой методологию част-
ных (специальных) наук. Необходимость 
специально-научного уровня определя-
ется целями и задачами исследования 
конкретного данного объекта (элемен-
та структуры) терроризма. Содержание 
конкретно-научной методологии иссле-
дования составляют законы, принципы 
и понятия общей теории терроризма в 
целом.

Методологическая функция принци-
пов, законов и понятий общей теории 
терроризма заключается в том, что они, 
отражая и характеризуя явления тер-
рористической деятельности в целом, 
одновременно накладывают определен-
ные ограничения на процесс социально-
го познания. Эти ограничения проявля-
ются, во-первых, в уточнении объекта и 
предмета исследования, в установлении 
его определенных границ, а во-вторых, 
определяются целями и задачами ис-
следования конкретного явления тер-
роризмам в общественной жизни. Ме-
тодологическая функция общей теории 
терроризма разрабатывается на основе 
социально-философского общенаучного 
и конкретно-научного уровней. Понятие 
методологии социального познания по-
зволяет перейти к понятию теоретико-
методологического основания социаль-
ного познания терроризма и построения 
общей теории.

Следует отметить, что понятие «тео-
ре ти ко-методологическое основание» 
является одним из важнейших понятий 
детерминизма. Оно отображает одну из 
форм всеобщей взаимосвязи между яв-
лениями и предметами действительно-
сти. Существо этой взаимосвязи заклю-
чается в том, что одно явление (предмет), 
отображаемое в понятии «теоретико-
методологическое основание», с необхо-
димостью вызывает возникновение дру-
гого явления (предмета), отображаемого 
в понятии «следствие» или «обусловлен-
ное существование».

Категории «основание» и «след-
ствие» соотносительны: то, что является 
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в определенный момент следствием, в 
конкретных условиях становится основа-
нием для нового следствия. «Теоретико-
методологические основание» представ-
ляет то, из чего познание должно объ-
яснить возникновение, существование 
и развитие явления (объекта познания), 
его действительность как опосредован-
ное бытие.

Уровням методологии социального по-
знания терроризма соответствуют уровни 
её теоретико-методологических основ. 
Социально-философский уровень ме-
тодологии социального познания своим 
содержанием представляет философско-
методологические основы исследования 
терроризма, раскрывающие его приро-
ду (происхождение и сущность), кото-
рыми являются: понятие исторического 
процесса и форм его развития; понятие 
проблемы сосуществования государств 
в современном историческом процессе; 
понятие террористической деятельности, 
её возникновение и воспроизводство; по-
нятие основного противоречия террориз-
ма, раскрывающее его сущность и источ-
ники развития.

Для научного осмысления философско-
методологических основ1 полагаем, что 
необходимо в первую очередь обратиться 
к принципу историзма — одному из важ-
нейших методов научного познания дей-
ствительности, который предусматривает 
осмысление объектов и явлений действи-
тельности в их историческом развитии, 
в связи с закономерными конкретными 
условиями их существования в обще-
ственной жизни.

Научное понимание общественного 
бытия, всего хода исторического процес-
са предполагает осмысление всех обще-
ственных отношений в развитии, в кото-
рых существует и развивается терроризм. 
Именно общественная жизнь в ее истори-
ческом развитии выступает процессом и 
продуктом взаимодействия исторических 
общностей (людей, общественных и госу-
дарственных организаций, государств — 
в том числе террористической направлен-
ности), которые находятся и существуют 
в системе определенных социальных и 
конкретно-исторических общественных 
отношений с их интересами и противоре-
чиями, как на внутригосударственном, так 
и на межгосударственном уровнях. Поэто-
му, научное осмысление этих интересов 
и противоречий является одной из важ-
нейших философско-методологических 
основ исследования терроризма.

Государство, выступая в социуме как 
макросоциальная структура, имеет свои 
государственные интересы в различных 

областях общественной жизни — в эко-
номике, политике, социально-духовной 
жизни и т. д. Характер государственной 
власти в данных конкретно-исторических 
условиях определяется потребностями 
государства в его дальнейшем историче-
ском развитии, которые решаются, в том 
числе (отдельными известными государ-
ствами) и с использованием мер терро-
ристического характера. Отсюда следует 
вывод, что осознание государственного 
интереса — является также важнейшей 
философско-методологической основой 
исследования терроризма.

Другой философско-методоло ги че-
ской основой исследования терроризма, 
по нашему мнению, является осмысление 
форм развития политической истории 
государств, в которых возникает, суще-
ствует и исторически изменяется этот 
социально-деструктивный феномен. 
Такая философско-методологическая 
основа, несомненно, не только поможет 
раскрыть сущности их функций на совре-
менном этапе общественной жизни, но и 
спрогнозировать их развитие хотя бы на 
среднесрочную перспективу.

Представленные основные философ-
ско-методологические основы исследо-
вания терроризма позволяют определить-
ся с некоторыми научно-теоретическими 
соображениями по сути проблемы ис-
следования, которые в дальнейшем 
предполагают вскрытие его социально-
деструктивной сущности, соответствую-
щей политическим целям, а также уточ-
нить его определение.

Во-первых, терроризм является одной 
из форм политического насилия, навязы-
вания политического воли одной социаль-
ной силы (группы) — другой социальной 
силе (группе). По вполне понятным при-
чинам, к указанным социальным силам 
мы вправе причислить как террориста-
одиночку, так и государство (альянсы го-
сударств) в целом.

Во-вторых, терроризм как политиче-
ское насилие возникает и осуществля-
ется в сфере политической борьбы — в 
политических отношениях социальных 
групп, слоев, государств (материальных 
носителей терроризма), их деятельности 
по поводу захвата, удержания власти во 
всех сферах жизнедеятельности социума 
(социального организма).

В-третьих, терроризм по своим по-
литическим целям и материальным но-
сителям — ее субъектам (историческим 
социальным группам) ввиду объективно-
го существование внутригосударствен-
ных и межгосударственных противоречий 
на каждом конкретном этапе развития 
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исторического процесса разделяется на 
внутригосударственный и — межгосудар-
ственный.

Указанные умозаключения, по нашему 
мнению, также составляют философско-
методологические основы исследования 
терроризма.

Необходимо заметить, что такой под-
ход к терроризму, к террористической 
деятельности как к деятельности — 
социально-политической (осущест-
вляемой только в политических целях), 
разделяют многие ученые-террологи2. 
В своих работах ими обоснованно по-
ставлены проблемы о необходимости 
разработки теоретико-методологических 
основ исследования этого социально-
деструктивного феномена, которые по-
зволят разработать и выделить отдель-
ные научные категории для разработки 
его общей теории.

Общенаучный уровень методоло-
гии социального познания, представ-
ляя собой конкретизацию социально-
философского уровня применительно к 
предмету познания — сущности терро-
ризма, своим содержанием имеет след-
ствие философско-методологических 
основ — специально-методологические 
основы исследования терроризма и по-
строения его общей теории.

Специально-методологическими 
основами являются все производные от 
целостного понятия «терроризм», поня-
тия его составных частей — предмета, 
субъекта, объекта, всех видов и форм 
проявления вовне; понятие областей 
определения, существования и значения 
функции способов (форм) существования 
терроризма, и, наконец, основной закон 
возникновения, существования и функ-
ционирования, а также технологические 
законы функции способов (форм) его осу-
ществления в социуме.

Содержание функций специально-
методологических основ представляет 
не только конкретно-научный анализ 
всех форм осуществления терроризма 
в общественной жизни, но и теоретико-
методологическое обоснование борьбы 
правоохранительных органов РФ с этим 
явлением. Поэтому, постигая смысл 
специально-методологических основ тер-
роризма, необходимо исходить, прежде 
всего, из их практической методологиче-
ской функции — функции организации с 
ним борьбы антитеррористическими под-
разделениями России.

Терроризм и антитерроризм, как дей-
ствие и противодействие находятся в не-
разрывном единстве и осуществляются 
скрытым, конспиративным (террологи-

ческим) способом. Поэтому областью 
существования функции специально-
методологических основ как террори-
стической, так и антитеррористической 
деятельности и является эта борьба — как 
определенная разновидность политиче-
ской борьбы. Следовательно, решение 
проблемы выявления террористиче-
ской деятельности своим специально-
методологической основой имеет рас-
крытие сущности этой борьбы, как на 
внутригосударственном и межгосудар-
ственном уровнях ее осуществления.

Содержание политической составляю-
щей борьбы правоохранительных органов 
РФ с терроризмом, исходя из требований 
специально-методологических основ, 
должно включать: осознание противопо-
ложных политических целей субъектов 
террористической и антитеррористиче-
ской деятельности; определение проти-
воборствующих субъектов (материальных 
носителей борьбы), решением задач тер-
рористической и антитеррористической 
деятельности; организационные процес-
сы борьбы с террористической деятель-
ностью (организационно-управленческие, 
организационно-технологические, осу-
ществление антитеррористических дей-
ствий и их всестороннее обеспечение); 
основные направления и непосред-
ственные объекты борьбы с террориз-
мом во всех сферах общественной жизни 
(материально-экономической, полити-
ческой, духовной и социальной); уровни 
организации и ведения борьбы с терро-
ризмом (стратегический, региональный 
(промежуточный), тактический); систему 
организации и осуществления антитер-
рористической деятельности (стратегия 
и тактика — формы, методы).

Н е о б х о д и м о й  с п е ц и а л ь н о -
методологической основой исследова-
ния терроризма является также анализ 
межгосударственной политической и 
внутриполитической оперативной обста-
новки на стратегическом, федеральном 
(региональном) и тактическом уровнях 
организации и ведения борьбы с тер-
роризмом, которая представляет собой 
неразрывное единство политических и 
технологических факторов.

Научное понимание диалектики взаи-
мосвязи сущности и явлений террориз-
ма позволяет определиться с наиболее 
распространенными формами террори-
стической деятельности современности. 
Формы террористической деятельно-
сти представляют собой выражение их 
конкретного диалектического единства, 
поэтому сущность каждой относительно 
самостоятельной формы осуществле-
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ния террористической деятельности как 
ее явлений, всегда глубже содержания 
каждой из них. Такое положение функ-
ции специально-методологических основ 
исследования терроризма позволит нам 
разработать его структуру, проникнуть 
в причинно-следственные связи ее эле-
ментов, а также постичь диалектическую 
сущность всех его форм через построе-
ние контртеррористических моделей, 
являющихся конкретизацией их общей 
контртеррористической модели.

Специально-научный уровень мето-
дологии социального познания, пред-
ставляя собой методологию частных 
(специальных) теорий (наук), своим со-
держанием имеет следствия специально-
методологических основ — построение 
частных теорий терроризма. Знания це-
лого — терроризма, которые представля-
ют собой его общую теорию, составляет 
специально-научные основы для построе-
ния частных теорий всех его форм (в по-
литологии, социологии, психологии, пра-
ве, криминологии и т. д.).

Важнейшим элементом содержания 
и функции специально-научных основа-
ний является принцип детерминизма, 
реализация требований которого в по-
строении системы знаний о терроризме 
и антитерроризме позволяет обнаружить 
и раскрыть законы существования, функ-
ционирования и развития террористиче-
ской борьбы.

Детерминация в террористической 
борьбе государств есть процессы всеоб-
щей причинной взаимосвязи, универсаль-
ной обусловленности, опосредования 
террологических (конспиративных тер-
рористических и антитеррористических) 
связей, существования и закономерного 
развития всех необходимых элементов 
террористической борьбы, т. е. в самой 
ее сущности. Иначе говоря, детермина-
ция в террористической борьбе пред-
ставляет собой детерминацию связей 
существования и закономерного разви-
тия между конспиративно-политическими 
целями государств, их структурами тер-
роризма и антитерроризма, реализующих 
эти цели в решении террористических и 
антитеррористических задач и системами 
организации и ведения террористической 
борьбы на каждом ее уровне (стратегиче-
ском, региональном и тактическом).

Раскрытие детерминации в террори-
стической борьбе, в самой ее сущности 
достигается: рассмотрением причинной 
обусловленности возникновения, суще-
ствования и развития связей в содержа-
нии сущности террористической борьбы; 
анализом необходимости и случайности 

как объективных моментов детерминации 
террологических явлений; обнаружением 
и раскрытием противоречий в развитии 
самой сущности террористической борь-
бы; наконец, обнаружением и анализом 
законов террористической борьбы, как 
всеобщих форм детерминации ее необ-
ходимых элементов.

Процесс детерминации в историческом 
развитии сущности террористической 
борьбы, внутреннего единства противо-
стоящих терроризма и антитерроризма 
государств включает в себя: совокупность 
конкретно-исторических условий, пре-
жде всего экономическое положение го-
сударств и, определяемый ими, характер 
государственной политики; отношения 
взаимосвязи политических целей госу-
дарств, их противостоящих друг другу тер-
рористических и антитеррористических 
структур, применяемых террористических 
и антитеррористических систем организа-
ции и ведения террористической борьбы; 
внутренний предел, качественную границу 
и результат развития сущности террори-
стической борьбы государств на каждой 
ступени исторического процесса.

Процесс детерминации в каждом от-
дельном террологическом явлении, на 
каждом отдельном уровне организации 
и ведения террористической борьбы 
включает в себя: совокупность конкрет-
ных конспиративно-политических, соци-
альных условий, состояния в данный мо-
мент террологических связей, состояния 
террологической мощи, т. е. террологи-
ческую обстановку; совокупность кон-
кретных террористических и антитерро-
ристических действий осуществляемых 
в соответствующих формах и способами; 
конкретный результат террористического 
противоборства.

Реализация одного из важнейших тре-
бований к специально-научному позна-
нию, который предъявляет объективный 
процесс детерминации необходимых 
элементов терроризма и антитеррориз-
ма в каждом отдельном явлении терро-
ристической борьбы, в построении систе-
мы научных знаний о террористической 
борьбе, составляет важнейшую функцию 
специально-научных оснований исследо-
вания терроризма.

Философско-методологические, спе-
ци ально-методологические и специально-
научные основы своим содержанием 
определяют логическую структуру общей 
теории терроризма, основными элемен-
тами которой являются: проблема; идея; 
принципы; категории и их синтез; уни-
версальные законы; следствия, которые 
характеризуют целостный охват своего 
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объекта и предмета исследования.
Следовательно, общая теория терро-

ризма — это система категорий и зако-
нов, отображающая в своей структуре его 
сущность, то есть целостную структуру 
объективно существующей совокупности 
внутренне связанных друг с другом эле-
ментов терроризма. Содержание общей 
теории терроризма целенаправленно на 
устранение методологической слабости 
теоретических исследований и на реше-
ние практических антитеррористических 
проблем деятельности специальных, во-
енных и правоохранительных органов 
России по обеспечению сохранения, 
функционирования и выживания россий-
ского государства, ибо методологическая 
недостаточность и даже методологиче-
ская порочность, влечет за собой тео-
ретическую несостоятельность научных 

изысканий, а вслед за ней — и их практи-
ческую бесполезность.

Таким образом, соответствующие 
уровням методологии социального по-
знания философско-методологические, 
специально-методологические и спе-
ци ально-научные основы общей теории 
терроризма в целом в своей совокупной 
целостности составляют те теоретико-
методологические основы, которые выпол-
няют также функцию научного обоснова-
ния (научного доказательства) истинности 
нового научного результата — построения 
общей теории терроризма. По результа-
там исследования предмета, по методу 
и своим специфическим особенностям 
общая теория терроризма представляет 
исходную теоретико-методологическую 
базу построения системы знаний, в част-
ности, в терро логии3.
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философско-эпистемологическая проблема : автореф. дис. … докт. филос. 
наук ; Воен. Унив-т МО РФ. — М., 2009. — 44 с.
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В международно-правовых актах отме-
чается необходимость проведения разъ-
яснительной работы по предупреждению 
виктимизации, а также по защите, ока-
занию помощи и выплате компенсаций 
жертвам преступлений1. В Декларации 
основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотреблений 
властью, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1985 г., в качестве основа-
ния для признания лица жертвой престу-
пления называется причинение вреда в 
результате деяния, которое нарушает 
национальные уголовные законы. Ст. 52 
Конституции РФ закрепляет: «Права по-
терпевших от преступлений и злоупо-
треблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию при-
чиненного вреда»2.

В условиях ежегодного усложнения в 
стране криминальной ситуации, влекущей 
снижение защищенности и повышения 
уровня виктимизации общества, законот-
ворческая деятельность государствен-
ных органов считается одной из ведущих 
функций системы, обеспечивающей до-

стижение реальных результатов сниже-
ния уровня преступности и обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 

При достижении баланса интересов 
личности, общества и государства в со-
ответствующих сферах государственной 
и общественной жизни, в процессе вы-
полнения государством конституцион-
ных обязанностей по признанию, соблю-
дению и защите прав и свобод человека 
и гражданина, при решении публично 
значимых задач по защите основ консти-
туционного строя, обеспечению оборо-
ны страны и безопасности государства 
важная роль принадлежит Конституции 
РФ, выступающей нормативно-правовой 
основой безопасности личности, обще-
ства и государства3.

Таким образом, одной из важней-
ших обязанностей государства является 
обеспечение безопасности личности от 
противоправных посягательств. В то же 
время решение задач обеспечения без-
опасности личности, защиты общества, 
государства от преступных посягательств 
и сокращения преступности не сводится 
исключительно к действиям, направлен-
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ББК Х515 + Х400.1
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ным на преступников и преступность. Их 
решение невозможно без направленной 
работы с потерпевшими от преступлений, 
виктимными категориями лиц, оказания 
воздействия на различные объектив-
ные и субъективные обстоятельства, так 
или иначе влияющие на возникновение 
преступлений, без целенаправленной 
деятельности государства по предупре-
ждению нарушений и ограничений прав 
и свобод человека, без разработки си-
стемы опережающего противодействия 
и обеспечения безопасности.

Анализ Конституции РФ показывает 
на то, что значительное число конститу-
ционных норм посвящено безопасности 
личности. В целом Конституция РФ от-
ражает различные стороны реализации 
безопасности, во-первых, правовой 
(юридической) безопасности личности, 
имея в виду, например, физическую 
безопасность (ст. 20—23), информаци-
онную безопасность (ст. 24, 29), эконо-
мическую безопасность (ст. 34, 35) и т. д.; 
во-вторых, безопасности общества 
(ч. 2 ст. 7); в-третьих, безопасности госу-
дарства (ч. 3 ст. 4, ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 55, 
п. «м» ст. 71)4.

Вместе с тем, в свободном обществе 
каждый гражданин реализуя свои права 
может поставить себя под серьезную 
угрозу — стать жертвой противоправно-
го деяния и тем самым повысить уровень 
своей виктимности. Жертва преступле-
ния — это всякий человек, понесший мо-
ральный, физический или имущественный 
вред от противоправного деяния, незави-
симо от того, признан он в установленном 
законом порядке потерпевшим от данно-
го преступления или нет5. 

Виктимностью же можно назвать не-
способность общества и государства 
оградить своих граждан от преступных 
посягательств. В настоящее время во 
многих странах органы правопорядка 
как можно активнее стремятся исполь-
зовать возможности виктимологической 
профилактики различных преступлений. 
Профилактическая работа с потенциаль-
ными жертвами – это широкая предупре-
дительная деятельность правоохрани-
тельных органов с населением, целью 
которой является снижение виктимно-
сти, то есть уменьшение опасности стать 
жертвой преступления6. Другими сло-
вами, предупредительная деятельность 
государственных органов заключается в 
обеспечении безопасности личности.

Являясь одним из направлений обе-
спечения безопасности, виктимологиче-
ская профилактика выступает методиче-
ской основой поддержания особого под-

вида безопасности — виктимологической, 
которая обеспечивает защищенность 
граждан от реализации присущих им вик-
тимных свойств и качеств, создает благо-
приятные условия, дающие возможность 
выявлять, устранять или нейтрализовы-
вать факторы и ситуации, способствую-
щие совершению преступлений в отно-
шении конкретных лиц, выявлять группы 
риска или конкретных лиц с повышенной 
степенью виктимности, воздействовать 
на них с целью восстановления или ак-
тивизации их защитных свойств, а также 
разрабатывать либо совершенствовать 
уже имеющиеся специальные средства 
защиты граждан от преступлений и их 
последующей виктимизации.

Виктимологическая безопасность, по 
мнению В. И. Задорожного, — это состоя-
ние защищенности лиц от всевозможных 
угроз, в том числе криминальных, возни-
кающих в экстремальных ситуациях, кон-
фликтах, обеспечиваемое государством, 
широким кругом его субъектов посред-
ством снижения виктимности этих лиц, 
ослабления негативного влияния викти-
могенных и иных факторов и ситуаций, 
достигаемое активным внедрением и 
применением мер, выработанных кри-
минальной виктимологией. Виктимоло-
гическая безопасность достигается при 
условии всестороннего обеспечения, ко-
торое предполагает систематизирован-
ную деятельность государственных ин-
ститутов, правоохранительных органов, 
общественных и других организаций, 
направленную на поддержание состоя-
ния защищенности жизненно важных и 
иных существенных интересов лично-
сти, общества и государства от угроз 
криминального характера7.

Защита прав человека — основная 
задача правового государства. Консти-
туция РФ является нормативным актом, 
устанавливающим основы и принципы 
деятельности органов государственной 
власти по обеспечению безопасности 
личности. Права и свободы человека в 
России закреплены в главе 2 Конституции 
РФ «Права и свободы человека и гражда-
нина». 

Анализ законодательства показывает, 
что некоторые вопросы виктимологиче-
ской безопасности отражены и, отчасти, 
решаются посредствам закрепления в 
Конституции РФ правовых норм, гаран-
тирующих следующие права человека:

— право на жизнь (ст. 20); 
— право на достоинство (ст. 21, ч. 1); 
— право на безопасность (ст. 21, ч. 2); 
— право на свободу и личную непри-

косновенность (ст. 22); 
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— право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени 
(ст. 23); 

— право на неприкосновенность жи-
лища (ст. 25); 

— право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства 
(ст. 27)8. 

Таким образом, безопасность лич-
ности получает свое воплощение путем 
конституционно-правового закрепления 
прав и свобод человека и гражданина. 
Права человека определяют минимум 
условий для сохранения человеческого 
достоинства и жизни, являются универ-
сальной категорией, которые представля-
ет собой вытекающие из самой природы 
человека возможности пользоваться эле-
ментарными, наиболее важными благами 
и условиями безопасного, свободного су-
ществования личности в обществе.

Права человека должны предостав-
ляться каждому индивиду и гарантиро-
ваться конституцией страны и националь-
ным законодательством.  Признавая меж-
дународные нормы по правам человека, 
государство берет на себя обязательства 
не только перед международным сообще-
ством, но и перед всеми, кто находится 
под его юрисдикцией.

Другими словами, безопасность лич-
ности требует такой организации консти-
туционной материи, совершенствования 
ее регулятивного потенциала (действия), 
когда конституционные права и свободы 
человека и гражданина дают возможность 
четко определить саму защищаемую цен-

ность. В свою очередь, такое положение 
должно отразиться и на степени конкре-
тизации корреспондирующей правам и 
свободам человека и гражданина консти-
туционной обязанности государства.

Следует отметить, что меры виктимо-
логического характера, направленные 
на обеспечение безопасности граждан, 
представляют собой устранение или ней-
трализацию факторов (причин и условий), 
обусловливающих виктимность или спо-
собствующих ей. 

Несмотря на глубокие научные разра-
ботки в области виктимологии стройной 
концепции виктимологической безопас-
ности с учетом ее организационного и 
правового аспектов до сих пор в России 
не создано. Это осложняет ее осущест-
вление и зачастую оставляет невостребо-
ванными теоретические положения науки 
«Виктимология».

Необходимо активно развивать викти-
мологическую составляющую предупре-
дительной деятельности органов госу-
дарственного управления. Программы по 
борьбе с преступностью должны включать 
особые меры по противодействию вик-
тимизации населения, разработанные с 
учетом результатов новейших виктимо-
логических исследований по проблемам 
жертв преступлений и направленны на по-
вышение уровня безопасности личности.

Гарантированность государственной 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина непосредственно связана с обя-
занностью государства признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина.
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граждансКое и угоЛовное 
судопроизводство

Специфика механизма процессуаль-
ного доказывания состоит из ряда эле-
ментов, которые были рассмотрены в 
работах В. А. Новицкого, В. М. Шерстюк, 
В. Н. Кудрявцева и ряда других ученых. 
Возьмем в основу перечень элементов, 
приведенных в работе В. А. Новицкого.

Так, к элементам специфики он отно-
сит:

1) ограничение и свобода действия 
механизма доказывания;

2) категория свободы в механизме до-
казывания субъекта;

3) конфликтность в процессуальном 
доказывании;

4) принципы механизма доказывания 
субъекта;

5) эффективность процессуального 
доказывания субъекта;

6) доказательственное значение — при-
знак действия механизма доказывания;

7) причинно-следственная взаимос-
вязь процессуального доказывания и 
правоприменения1.

Придержемся его позиции и рассмо-
трим каждый из элементов по отдельно-
сти.

ограничение и свобода действия 
механизма доказывания. категория 
свободы в механизме доказывания 
субъекта

Эти два элемента специфики механиз-
ма процессуального доказывания нераз-
рывно связаны друг с другом.

УДК 347.94 + 343.985 + 343.14
ББК Х410.104 + Х410.204

о. в. евдокимова

сПециФика механизма 
Процессуального доказыВания
o. V. evdokimova

SPecIfIc feaTUreS of mecHaNISm 
of ProcedUral evIdeNce

В статье проводится анализ специфики механизма процессуально-
го доказывания. Приводятся мнения и позиции ученых В. А. Новицкого, 
В. М. Шерстюк, В. Н. Кудрявцева, Е. И. Степанова, Е. И. Ворожейкина 
и других, по данному вопросу. Рассматриваются отдельные элементы, 
входящие в состав специфики механизма процессуального доказывания, 
такие как ограничение и свобода, конфликтность, принципы механизма 
доказывания, эффективность процессуального доказывания, причинно-
следственная взаимосвязь процессуального доказывания и правопри-
менения, доказательственное значение, как признак действия механиз-
ма доказывания. Даются комментарии автора относительно каждого из 
элементов.

ключевые слова: специфика, механизм доказывания, юридический 
процесс, анализ, конфликтность, правоприменение.

The article analyzes the specific mechanism of procedural evidence as well 
as renders the views and viewpoints of such scientists as V. A. Novitsky, V. M. 
Sherstiuk, V. N. Kudriavtsev, E. I. Stepanov, E. I. Vorozheikin, and others on the 
subject. The author also considers the individual elements such as abridgement 
and liberty, proneness to conflict, principals of the mechanism of evidence, ef-
fectiveness of procedural evidence, cause-and-effect interrelation of procedur-
al evidence and law-making, evidential significance as a feature of the mecha-
nism of evidence that make up the specific mechanism of procedural evidence. 
Keywords: specificity, mechanism of proof, the legal process, analysis, con-
flict, law enforcement.
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Ограничение проявляет себя в про-
странственных и временных рамках 
представления, исследования доказа-
тельств, оценки доказывания субъекта. 
Данные рамки находят свое отражение 
в отраслевом законодательстве. Дей-
ствует так называемая формальная 
определенность — точное определение 
обстоятельств, порождающих правовые 
последствия, заключенные в правовых 
нормах2. Действие механизма доказы-
вания происходит в предопределенном 
законодательно порядке — процессу-
альной форме доказывания3. Правиль-
ной в отношении формы арбитражно-
процессуального доказывания пред-
ставляется точка зрения профессора 
И. В. Решетниковой, которую можно при-
менить ко всему доказыванию в целом: 
«Важным аспектом арбитражного про-
цессуального доказывания является его 
осуществление в процессуальной фор-
ме, свойственной для всего арбитражно-
го судопроизводства и для доказывания 
как его части»4.

При этом, она выделяет особые чер-
ты процессуальной формы арбитражно-
го доказывания, которые в свою очередь, 
применимо для всего процессуального 
доказывания в общем:

1. Законодательная урегулирован-
ность процесса доказывания (содержание 
и процедура доказывания урегулирована 
отраслевым процессуальным законода-
тельством).

2. Деятельность правовой регламен-
тации (последовательность действий по 
доказыванию и их содержание подробно 
регламентируются нормами права).

3. Универсальность процессуальной 
формы доказывания (доказывание рас-
считано на все стадии отраслевого юри-
дического процесса).

4. Императивность процессуальной 
формы доказывания (обязательность 
нормативных предписаний для всех субъ-
ектов доказывания и суда).

5. Подчиненность доказывания про-
цессуальным принципам, нормам и дея-
тельности правоприменителя.

По ее мнению, «правомочия сторон 
должны осуществляться в установленной 
законом и практикой форме, причем до-
пущенные в качестве доказательств могут 
подвергаться проверке и возражению со 
стороны участников процесса, пользую-
щихся правом представления доказа-
тельств»5.

Суть процессуальной формы для субъ-
екта доказывания заключается в том, что 
для него — это законодательно предопре-
деленный (процессуальный) порядок в от-

ношении его прав и обязанностей участия 
в правоприменительном процессе6.

Свобода в механизме доказывания, в 
свою очередь, проявляется в том, субъект 
доказывания обладает полной диспози-
тивностью в выборе стратегий, тактик и 
методик их осуществления, правом вы-
бора отдельных приемов доказывания.

У субъекта доказывания всегда суще-
ствует свобода выбора, т. е. отсутствует 
жесткая необходимость в возможности 
подбора методов и приемов, субъекту 
предоставлена возможность самоанали-
за и оценки объективно складывающейся 
процессуальной ситуации. Всегда у субъ-
екта доказывания существует возмож-
ность применения приемов тактики дока-
зывания исходя из собственной правовой 
позиции для уяснения ее эффективности 
на конкретном этапе процесса. Всякое 
действие или бездействие должно иметь 
определенное тактическое направление 
и не выходить за рамки общей стратегии 
доказывания субъекта, иначе оно теряет 
свою предметную направленность и отри-
цательно сказывается на эффективности 
стратегии. Всякая тактика, используемая 
субъектом доказывания в рамках процес-
суальной свободы, должна сводиться к 
стремлению достижения единого стра-
тегического результата — цели доказы-
вания субъекта7.

конфликтность в процессуальном 
доказывании

Особой специфической чертой про-
цессуального доказывания субъектов вы-
ступает их правовой конфликт. В данном 
случае мы вторгаемся в область юриди-
ческой конфликтологии, которая в общем 
виде формулирует конфликт как социаль-
ное противоречие8.

В. Н. Кудрявцев определяет юриди-
ческий конфликт как противоборство 
субъектов права в связи с применением, 
нарушением или толкованием правовых 
норм9.

Правовой конфликт является основой 
доказывания и выступает как единствен-
ная возможность, предоставленная чело-
веку для установления факта в «его поль-
зу» правоприменителем. «Борьба — это 
основа обеспечения и осуществления 
прав и свобод человека»10.

В. А. Новицкий высказывает следую-
щее мнение относительно юридического 
конфликта: «Любой юридический кон-
фликт развивается из противостояния 
субъектов конфликта «в чистом виде»; 
юридического конфликта, как спора о 
праве, не существует, так как этот кон-
фликт — разновидность социальной про-
блемы, для решения которой прибегают 
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к возможности правового регулирования. 
Спор о праве вытекает из спора о факте. 
Их взаимосвязь очевидна и неразрыв-
на. Любой спор о праве в подавляющем 
большинстве случаев начинается с нею-
ридических притязаний — спора о фак-
тах. Исключение составляют нормативно-
юридический конфликты, отличительной 
чертой которых является их «адресный 
характер» — возникновение по поводу 
разных актов и правовых норм»11.

Понятие юридического конфликта яв-
ляется более объемным, включающим и 
спор о факте под воздействием процес-
суальных норм и следующий за ним спор 
о праве. Однако, необходимо определить 
момент перерастания социального кон-
фликта (спора о фактах) в юридический 
конфликт. Социальный конфликт приоб-
ретает статус юридического с момента 
действия нормы права (например, с мо-
мента составления протокола в админи-
стративном порядке, возбуждения уго-
ловного, гражданского дела и т. п.)12.

Юридический конфликт вырастает из 
конфликта социального. При конфликте 
противостоящие стороны преследуют 
свои цели, которые временно не могут 
быть одновременно достигнуты обеими 
сторонами без ущерба друг другу13.

По мнению ряда ученых, таких как 
И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кабанов и 
Д. К. Захаров «у всякого конфликта есть 
некая стандартная схема развития: не-
посредственная причина, приводящая к 
столкновению, — несовместимость инте-
ресов и целей, несовпадение занимаемых 
позиций, предпринимаемых действий и 
используемых при этом средств»14.

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов считают, 
что разрешение конфликта представля-
ет собой многоступенчатый процесс, 
включающий «анализ и оценку ситуации, 
выбор способа разрешения конфликта, 
формирование плана действий, его реа-
лизацию, оценку эффективности своих 
действий»15.

В. А. Новицкий утверждает, что раз-
витие любого конфликта, в том числе и 
процессуального, проходит ряд стадий, 
а именно:

1. Латентная (скрытая) стадия, в ко-
торой имеются все элементы конфликта, 
кроме внешних действий, что позволяет 
ее отнести к субъективной стороне дока-
зывания субъекта.

2. Если латентная стадия выражает 
скрытую от глаз стадию развития кон-
фликта, то внешние действия субъектов 
доказывания — часть видимая. Поскольку 
процессуальное конфликтное поведение 
объективно состоит из противоположно 

направленных действий субъектов до-
казывания, то эти действия на основе 
мыслительной, эмоциональной и воле-
вой сфер чередуются у участников спо-
ра. Все действия в конфликте можно 
дифференцировать на основные и вспо-
могательные. Основные действия несут 
центральную нагрузку, вспомогатель-
ные — нагрузку обеспечительную. С объ-
ективной точки зрения, внешние действия 
конфликтующих сторон можно разделить 
на две группы: наступательные и оборо-
нительные. В процессуальной борьбе они 
тесно переплетены воедино. Юридиче-
ская конфликтология указывает и на от-
ступление, отмечая, что это уже не борь-
ба, а отказ от нее либо в других случаях 
временный вынужденный ход или уловка 
(но в тех случаях, когда допустим пово-
рот обратно). Угрозы в процессуальном 
конфликте носят скрытый моральный ха-
рактер, завуалированы, так как речь идет 
о правомерном процессуальном поведе-
нии субъектов доказывания, отношения 
субъектов доказывания носят характер 
процессуальных правоотношений, что 
предопределяет их характер борьбы.

3. Развитие (изменение, прекраще-
ние) правовых отношений в связи с рас-
смотрением дела юридической инстан-
цией16.

Конфликт субъектов процессуально-
го доказывания заканчивается вынесе-
нием акта правоприменения. Однако, он 
может возобновиться в апелляционной, 
кассационной либо надзорной судебных 
инстанциях, в случае обжалования дан-
ного акта.

Принципы механизма доказывания 
субъекта

По мнению В. А. Новицкого, действие 
принципов механизма доказывания субъ-
екта не является обязательным, однако, 
оно призвано обеспечить эффективность 
доказывания субъекта.

Так, он выделяет:
1. Принцип правовой обусловленно-

сти, который заключается в учете общих 
задач судопроизводства, в котором осу-
ществляется доказывание, требования 
законодательства.

2. Принцип индивидуальности доказы-
вания, состоящий в учете индивидуаль-
ных особенностей конкретного дела.

3. Принцип научности, который за-
ключается в учете научных изменений в 
доказывании.

4. Принцип реальности. Он предпола-
гает приближенность модели доказыва-
ния к реальному спорному факту.

5. Принцип динамичности, заключаю-
щийся в учете и возможности приспоса-
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бливания доказывания к изменяющейся 
процессуальной ситуации. Сюда же входит 
настойчивость в доказывании субъекта.

6. Принцип конкретности, который 
предполагает, что доказывание субъек-
та должно быть максимально понятым и 
четким для правопримененителя и других 
субъектов доказывания. Ограничение до-
пускается в рамках возможности конкре-
тизации отдельных моментов (например, 
тактики).

Эффективность процессуального 
доказывания субъекта

Эффективность процессуального до-
казывания зависит, прежде всего, от са-
мого субъекта, который должен первона-
чально сопоставить свои цели и задачи с 
конкретными условиями и с учетом воз-
можностей путей их реализации.

Опираясь на свои знания, науку, опыт, 
субъект должен быть способен осущест-
влять сложные маневры, тактические 
приемы и таким образом уклоняться 
от «ударов» противника либо смягчать 
их действия в отношении собственной 
правовой позиции. Выигрывают про-
цессуальный спор наиболее искусные. 
Что позволяет определить доказывание 
субъекта как искусство17.

Р. С. Белкин рассматривает возмож-
ность использования хитрости в доказы-
вании. Именно этот признак воздействует 
на эффективность правовой позиции и 
органически присущ субъективной сторо-
не доказывания субъекта, а проявляется 
через объективную сторону доказывания 
субъекта: «…хитрость в какой-то степени 
сродни военной и основана либо на за-
блуждении противника, либо на учете его 
психологического состояния»18.

Однако, хитрость в доказывании долж-
на носить скрытый характер, т. е. ее види-
мое «проявление» ведет к недоверию со 
стороны правоприменителя, как чего-то 
подсознательно плохого19. Процессуаль-
ная хитрость органически характерна для 
доказывания — это залог успеха даже для 
субъекта, абсолютно правого в процессу-
альном споре20.

При этом, считаем, что процессуаль-
ная хитрость обязательно должна под-
разумевать признак неожиданности и 
продуманности ее применения для дру-
гой стороны в споре.

доказательственное значение — 
признак действия механизма дока-
зывания

«Доказательство само по себе, не-
способно заменить процесс доказатель-
ственного обоснования, отстаивания 
субъектом «своей» правовой позиции. 
Доказательство без соответствующего 

комментария субъекта доказывания мо-
жет нести «в себе» различное доказатель-
ственное значение (доказательственный 
смысл).

Доказательственное значение — по-
нятие оценочное и необходимое право-
применителю при анализе предлагаемого 
субъектом его вниманию материала»21.

Так, из анализа судебной практики, 
можно сделать вывод, что при предо-
ставлении каких либо доказательств и 
отсутствия соответствующих коммента-
риев субъекта их предоставившего, пра-
воприменитель часто расценивает их не 
должным образом либо вообще не берет 
их во внимание при вынесении решения. 
Такая ситуация может часто складывать-
ся при предварительной подаче одной 
из сторон письменных комментариев и 
доказательств и ее отсутствие на самом 
судебном заседании.

Причинно-следственная взаимос-
вязь процессуального доказывания и 
правоприменения

По мнению В. А. Новицкого: «В осно-
ве невозможности отдельного рассмо-
трения двух ключевых процессуальных 
понятий лежит соотношение процессу-
ального доказывания и процессуального 
применения права как причины и след-
ствия. Причем причина (процессуальное 
доказывание) не подлежит исключению 
из правоприменительного процесса 
в силу законодательного требования 
объективной необоснованности право-
применения без должного аналитиче-
ского подхода к доказыванию. Отход в 
процессуальной правоприменительной 
деятельности от процедуры доказыва-
ния влечет возврат государства назад в 
прошлое»22.

В качестве примера он приводит рос-
сийское государство в период становле-
ния советской власти с чрезвычайными 
«судебными» тройками, с формальным 
доказыванием, а фактически — с его 
полным отсутствием. Применение нормы 
права следует сразу за процессуальным 
доказыванием субъекта и невозможно 
без последнего, либо сразу же за дока-
зыванием субъекта правоприменитель 
отказывает субъекту в применении права 
на основании соотношения нормы права 
и факта в интерпретации данного субъек-
та доказывания23.

Считаем, что исключение процессу-
ального доказывания из правоприме-
нительного процесса может привести к 
полному разрушению всей процедуры ве-
дения судебного процесса, как такового. 
У суда будет отсутствовать возможность 
выслушать и принять доказательства про-
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тивоположной стороны процессуального 
спора, а соответственно вынести объ-
ективное, основанное на нормах права 

решение. Сложится ситуация очевидной 
«победы» истца в рассматриваемом пра-
воприменителем споре.
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В современной российской действи-
тельности среди множества проблем 
социально-экономической жизни на одно 
из первых мест выходит увеличение коли-
чества преступных посягательств, кото-
рые становятся все более организован-
ными, мобильными, технически оснащен-
ными и вооруженными, что предполагает 
необходимость применения превентив-
ных мер, направленных на противодей-
ствие преступности и выработке эффек-
тивных мер, способствующих ее преду-
преждению.

Не стали исключением и преступные 
посягательства, направленные на сво-
боду личности, сложность выявления и 
раскрытия которых обусловлена приме-
нением преступниками все более изо-
щренных средств и методов совершения 
противоправных деяний и противодей-

ствия правоохранительным органам в их 
раскрытии и изобличении.

Внушительные масштабы анализи-
руемой противоправной деятельности, а 
также ее высокая доходность (по оценкам 
экспертов от 19 до 32 млрд долларов)1 
способствуют постоянному росту пося-
гательств на свободу личности, а орга-
низованный и многоэпизодный характер 
их совершения, требуют от правоохрани-
тельных органов принятия адекватных, 
сложившейся ситуации, решений.

Анализ судебной и следственной прак-
тики по исследуемой нами категории пре-
ступлений, свидетельствует, что деятель-
ность по их раскрытию и расследованию 
может быть успешной, если она основы-
вается на эффективных организационно-
правовых формах. Одним из важнейших, 
неотъемлемых компонентов успешной 

УДК 343.98 + 340.132.1
ББК Х52 + Х408.11

а. н. калюжный

особенности ПланироВания 
расследоВания ПрестуПных ПосягательстВ 
на сВободу личности
A. N. Kalyuzhniy

feaTUreS of PlaNNINg of crImINal 
INveSTIgaTIoN of eNcroacHmeNTS

В статье обосновывается необходимость учета закономерностей, отра-
жающих преступления в объективной действительности при планировании 
расследования; анализируются особенности преступных посягательств, 
направленных на свободу личности, которые должны учитываться при пла-
нировании их расследования; аргументируется взаимосвязь и взаимоза-
висимость, выявленных индивидуальных особенностей, рассматриваемых 
деяний, как системы признаков; на основе полученных исключительных 
черт, исследуемых составов преступлений, мотивируется потребность при-
менения единого похода к планированию их выявления и раскрытия; под-
черкивается эффективность деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений при ее базировании на организационно-правовых формах.

ключевые слова: свобода личности, преступления, расследование, 
особенности преступлений, преступная деятельность, планирование.

The necessity of taking into account the laws that reflect the objective reality 
of crime in the planning of the investigation is justified in the article. The author 
analyzes the characteristics of criminal attacks aimed at the liberties of an in-
dividual, which must be taken into account when planning their investigation. 
Moreover, the interconnection and interdependence of identified individual 
characteristics of the acts as a system of signs is viewed. On the basis of excep-
tional features of the crimes investigated the need of using a single campaign 
in the planning of their identification and disclosure was motivated. The article 
also emphasizes the effectiveness of the disclosure and investigation of crimes 
by deploying it on the organizational and legal forms.

Keywords: individual liberty, crimes, investigation, peculiarities of crimes, 
criminal activities, planning.
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работы по целенаправленному решению 
задач, возложенных на правоохранитель-
ные органы, координации усилий их под-
разделений, производству следственных 
действий по большому количеству эпизо-
дов преступных деяний, с вовлечением в 
нее значительного количества людей, при 
постоянно меняющейся обстановке явля-
ется планирование расследования.

П о  с п р а в е д л и в о м у  з а м е ч а н и ю 
А. В. Шмонина любой процесс рассле-
дования — индивидуален2, что в полной 
мере относится и к деятельности по пла-
нированию расследования преступлений, 
посягающих на свободу личности, которая 
имеет свои особенности, учитываемые 
при составлении плана и отражаемые в 
нем. Проведенное нами исследование 
практики расследования и рассмотрения 
дел, анализируемой категории, позволи-
ло выявить данные особенности, среди 
которых мы выделили следующие:

а) особенности законодательной кон-
струкции составов преступных посяга-
тельств, направленных на свободу лично-
сти. Ряд из анализируемых посягательств 
(ст.126, 1271 УК РФ) в качестве обстоя-
тельств, освобождающих от уголовной 
ответственности и наказания, предусма-
тривают освобождение похищенного 
лица, а также содействие раскрытию со-
вершенного преступления, что предпо-
лагает включение в план расследования 
мероприятий, позволяющих установить 
или опровергнуть данные факты. Состав 
преступления, устанавливающий ответ-
ственность за торговлю людьми (ст. 1271 
УК РФ) в качестве обязательного элемен-
та предусматривает цель (эксплуатация 
потерпевших, изъятие их органов или 
тканей), выяснение которой также обя-
зывает включение в план расследования 
соответствующих мероприятий. В зави-
симости от способа совершения анализи-
руемых преступлений, решается вопрос 
о разграничении составов похищения 
человека (ст. 126 УК РФ) и незаконного 
лишения свободы (ст. 127 УК РФ), а также 
учитываются другие признаки, диктующие 
необходимость внесения определенных 
процессуальных действий в план рассле-
дования.

б) особенности структуры преступной 
организации. Более 90% посягательств 
на свободу личности совершаются в со-
ставе группы лиц, причем более 30% из 
них совершаются в составе организо-
ванных преступных групп и сообществ. 
Кроме того, практически все из анализи-
руемых составов выступают в качестве 
одних из опасных и высокоприбыльных 
форм национальной и транснациональ-

ной организованной преступности3, что 
предполагает планирование проведения 
не только следственных действий, но и 
их комплекса в сочетании с оперативно-
розыскными мероприятиями, а также 
реализации тактических комбинаций по 
одновременному, последовательному, 
внезапному производству данных меро-
приятий, направленных на изобличение 
всех участников преступной банды, со-
общества.

в) особенности специализации пре-
ступной деятельности. В настоящее вре-
мя посягательства на свободу личности, 
выступая в качестве одной из специали-
заций организованной преступности, 
трансформировались в отдельный вид 
высокоорганизованного криминального 
бизнеса. Вывоз женщин и детей за гра-
ницу, торговля ими на рынке сексуальных 
услуг, вывоз органов и тканей человека 
для трансплантации, эксплуатация лиц в 
строительном бизнесе и другие проявле-
ния преступной деятельности, посягаю-
щей на свободу личности, стали направ-
лениями специализации организованных 
преступных сообществ4. Проведенное 
нами исследование позволило выявить 
типы посягательств, направленных на 
свободу личности (основной, факульта-
тивный и примыкающий тип преступле-
ний) и обосновать их взаимосвязанность. 
Рассматриваемые нами составы тесно 
связаны с посягательствами на здоро-
вье, половую свободу и половую непри-
косновенность личности, общественную 
безопасность, общественную нравствен-
ность и другими, что должно учитываться 
при планировании расследования.

г) особенности способов совершения 
преступлений, направленных на свободу 
личности. Способ совершения престу-
плений характеризует их индивидуальную 
специфику, выступает одним из основ-
ных признаков, устанавливающим каче-
ственное своеобразие посягательств на 
свободу личности, влияет на квалифика-
цию преступлений и представляет собой 
взаимообусловленную систему приемов, 
телодвижений, осуществляемых в опре-
деленном порядке и направленных на до-
стижение преступного результата. Изучив 
материал предварительной проверки, 
выдвинув возможные версии и сформи-
ровав модель преступного посягатель-
ства на свободу личности, следователь 
определяет способы приготовления, не-
посредственного совершения и сокрытия 
анализируемых преступлений, намечая 
комплекс мероприятий, подтверждающих 
или опровергающих выдвинутую модель 
преступления.
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д) особенности механизма следообра-
зования по посягательствам на свободу 
личности. Анализ механизма следообра-
зования рассматриваемых преступле-
ний, позволил выделить посягательства 
оставляющие минимальное количество 
следовой информации (похищения чело-
века (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение 
свободы (ст. 127 УК РФ) и незаконное по-
мещение в психиатрический стационар 
(ст. 128 УК РФ) и преступления, порож-
дающие значительное количество следов 
преступной деятельности (составы пре-
ступлений, предусматривающих ответ-
ственность за торговлю людьми (ст. 1271 

УК РФ) и использование рабского труда 
(ст. 1272 УК РФ), что указывает на необ-
ходимость учета данной информации при 
составлении плана расследования.

е) особенности личностей преступни-
ков и жертв по делам о посягательствах 
на свободу личности. Личности преступ-
ников и потерпевших характеризуют со-
вокупность признаков, свойств и пока-
зателей, выделяющих их как участников 
преступной деятельности, субъективные 
качества которых находят свое отражение 
в событии преступления, его обстановке, 
и позволяют выявить, раскрыть и рассле-
довать совершенные деяния. Составляя 
план расследования и учитывая данные о 
преступнике и потерпевшем, следователь 
выдвигает версии о лицах, совершивших 
преступление и определяет комплекс ме-
роприятий по их проверке.

Выявленные нами особенности пред-
ставляет систему индивидуальных при-
знаков противоправных посягательств 

на свободу личности, знание которых, 
позволяет эффективно использовать 
возможности следственных и оператив-
ных подразделений и на плановой основе 
проводить комплекс мероприятий по вы-
явлению и расследованию преступлений 
данной категории, максимально быстро 
решить задачи уголовного судопроизвод-
ства и изобличить виновных.

Подводя итоги изложенному, отметим 
результаты, к которым мы пришли в ходе 
исследования поставленной проблемы:

а) оптимизировать расследование 
посягательств на свободу личности и его 
выведение на качественно новый, высо-
кий уровень возможно лишь путем целе-
направленного планирования следствен-
ной деятельности;

б) процесс планирования любого пре-
ступления или их группы должен опирать-
ся на характерные для данных преступле-
ний особенности, закономерно отражаю-
щие их в объективной действительности 
и выделяющие из массы остальных пре-
ступных посягательств;

в) особенности законодательной 
конструкции составов преступлений, 
посягающих на свободу личности, ха-
рактерные черты структуры преступной 
организации и ее специализация, инди-
видуальные признаки способов совер-
шения анализируемых преступлений, 
механизма следообразования и данных 
о личности преступников и жертв, со-
ставляют совокупность факторов, кото-
рые необходимо учитывать при планиро-
вании расследования посягательств на 
свободу личности.
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В теории уголовно-процессуального 
права вопрос об уголовно-процессуальных 
правоотношениях в последнее время за-
трагивается нечасто. Между тем, научной 
разработка его является необходимым 
методическим шагом в условиях посто-
янных перемен, изменений в уголовно-
процессуальном законодательстве. При 
постоянном научном внимании к указан-
ной тематике возможно не только прове-
дение плодотворной теоретизации, но и 
разработка комплекса предложений по 
совершенствованию нормативной базы 
правоотношений и практики правопри-
менения органами внутренних дел, про-
куратуры, суда и других учреждений и 
субъектов, наделенных законом процес-
суальными правомочиями. Исчерпываю-
ще, на наш взгляд, значимость исследо-
вания уголовно-процессуальных отноше-
ний доказывает В. П. Божьев: «Проблема 
уголовно-процессуальных отношений, — 

пишет автор, — принадлежит к числу фун-
даментальных и наиболее масштабных в 
науке уголовно-процессуального права. 
Поскольку же она имеет непосредствен-
ное отношение к разработке теоретиче-
ских и прикладных вопросов обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, то 
тем самым она выходит за рамки инте-
ресов лишь науки уголовного процесса. 
Разработка указанных вопросов имеет 
значение для развития науки уголовного 
права, общей теории права, уголовной 
политики, правотворчества»1.

Для определения понятия уголовно-
процессуального отношения целесоо-
бразно использовать индуктивный под-
ход: выделить признаки рассматри-
ваемого явления, а затем на основе их 
совокупности создать видение предмета 
исследования.

Мы полагаем возможным выделить 
общие признаки уголовно-процес су-

УДК 343.13
ББК Х410.2 + Х410.201

и. и. ахматов

Понятие и Признаки уголоВно-
Процессуального ПраВоотношения
I. I. Akhmatov

coNcePT aNd feaTUreS of crImINal 
ProcedUre relaTIoNSHIP

Настоящая статья посвящена некоторым вопросам теории уголовно-
процессуального правоотношения. В работе обозначаются общие и спец-
ифические признаки процессуальных взаимосвязей в сфере уголовного 
судопроизводства, на основании которых автором конструируется соб-
ственное определение понятия «уголовно-процессуальное отношение». 
В числе общих признаков процессуальных взаимодействий обозначаются, 
в частности, правовая форма, множественность, двусторонность. В числе 
специфических признаков, кроме того, выделяются субъективность, ди-
намичность, двойственная юридическая природа. Вместе с тем, в статье 
обращается внимание на взаимосвязь уголовного права и процесса, ре-
гулируемых ими общественных отношений при суждении об известном 
различии последних между собой.

ключевые слова: уголовно-процессуальное отношение; общие при-
знаки; специфические признаки; уголовно-материальное отношение.

This article is devoted to the theory of criminal procedure relationship. The 
paper identified the general and specific features of the procedural relation-
ships in criminal proceedings, on the basis of which the author constructed his 
own definition of the concept of «criminal procedure relation.» Among the com-
mon features of procedural interactions are indicated, in particular, legal form, 
multiplicity, two-sidedness. Among the specific features also highlighted the 
subjectivity, dynamic, dual legal nature. However, the article draws attention 
to the interaction between criminal law and procedure, to the social relations, 
regulated by them with the criterion of their difference.

Keywords: criminal-procedural relations; general features; specific fea-
tures; criminal material relation.
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аль ных правоотношений, и их отдельные 
черты, вскрываемые в ходе исследова-
ния взаимосвязи социального взаимо-
действия в сфере уголовного судопро-
изводства и уголовно-материальных 
отношений.

При выделении общих признаков 
уголовно-процессуальных отношений 
за основу нами взяты научные взгляды 
ученых, представляющих как различные 
отрасли знаний о праве, так и различ-
ные юридические школы: С. С. Алексеев, 
Ю. К. Толстой, В. Н. Хропанюк, Н. И. Ма-
тузов, В. Н. Протасов, М. С. Строгович, 
П. С. Элькинд, В. П. Божьев, Б. А. Галкин, 
В. Г. Даев, А. Д. Прошляков, С. Д. Мили-
цин и др.

Во-первых, уголовно-процессуальное 
отношение возникает, развивается и 
прекращается в строгом соответствии с 
нормами уголовно-процессуального пра-
ва, определяющего его свойства и эле-
менты2. Правовая норма, как отмечает 
Ю. К. Толстой, облекает общественное 
отношение с самого начала, если послед-
нее выступает как предмет правового ре-
гулирования. Уголовно-процессуальные 
отношения обусловлены действием 
уголовно-процессуальных норм и всегда 
имеют правовую форму. Отечественный 
правопорядок требует точного приме-
нения и неукоснительного соблюдения 
норм уголовно-процессуального права. 
Например, невозможно вынесение при-
говора без проведения прений сторон 
в судебном заседании, невозможно по-
становление приговора без ссылки в 
нем на нормы уголовного и уголовно-
процессуального права. Между тем, в 
литературе отмечается, что правовая 
форма не всегда являлась обязательным 
признаком уголовно-процессуального от-
ношения. Так, С. Д. Милицин, исходя из 
положений истории Советского государ-
ства, приводит в пример период Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции, когда при отсутствии официальных 
норм уголовно-процессуального права 
крестьянские и рабочие суды еще до по-
явления Декрета о суде № 1 применяли от 
имени государства наказания к виновным 
лицам3. В настоящее время такой подход 
к применению наказаний, в частности, от-
влечен от гуманистических идеалов, не 
сопоставим с условиями действующего 
правопорядка, его демократическими 
установками, в целом — рассогласован 
с курсом правового государства, взя-
тым за основу Российской Федерацией. 
Уголовно-процессуальные отношения 
объективно и необходимо должны ис-
ходить из правовых норм как источника 

юридических связей в сфере уголовного 
судопроизводства.

Во-вторых, уголовно-процессуальные 
отношения динамичны, системны, взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, много-
субъектны и двусторонние. Их содержа-
нием всегда является процессуальная 
деятельность, развивающаяся, и про-
цессуальная действительность — ото-
бражающаяся, в ходе движения уголов-
ного дела от одной стадии уголовного 
процесса к другой. Нельзя говорить о 
показателях эффективности уголовно-
процессуальных отношений, не прини-
мая во внимания реальную оболочку их 
развития, не сопоставляя последние с 
нормативной моделью процессуально-
го взамодействия. При расследовании, 
рассмотрении и разрешении уголовных 
дел образуется непрерывная цепь взаи-
мозависимых процессуальных правоот-
ношений. Процессуальные отношения, 
как указывает Н. А. Чечина (несмотря на 
то, что автор имеет в виду гражданско-
процессуальные отношения), находятся 
в постоянном движении, так как возмож-
ность возникновения каждого право-
отношения обусловлена возникновением, 
существованием или прекращением дру-
гого, предшествующего ему во времени 
отношения, и само это отношение в свою 
очередь предопределяет возможность 
возникновения, развития или прекраще-
ния иных самостоятельных процессуаль-
ных правоотношений4. Другими словами, 
рассматривая уголовно-процессуальные 
отношения в динамике, закономерно и 
последовательно выделять в качестве 
их признака системность возникновения 
и развития. Они не существуют разроз-
ненно, но всегда взаимосвязаны — одни 
определяют развитие других, порождая 
в сфере уголовного судопроизводства 
иные правовые связи.

Двусторонний характер уголовно-
процессуального отношения означает, 
что оно возникает между двумя субъек-
тами, в правовой связи которых праву 
одного лица всегда соответствует обязан-
ность другого. Такая позиция имеет прин-
ципиальное значение для практики. Так, 
п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ предусматривает 
право потерпевшего на получение копии 
постановления о возбуждении уголовного 
дела. При этом ст. 146 УПК РФ не содер-
жит указание на обязанность правопри-
менителя вручить потерпевшему копию 
постановления о возбуждении уголовного 
дела. Однако, несмотря на фрагментар-
ное строение ст. 146 УПК РФ (в ней нет 
целостной логической структуры нормы 
права), всякий отказ должностного лица 
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в реализации соответствующего права 
потерпевшего будет противоречить ч. 1 
ст. 11 УПК РФ. Суд, прокурор, следова-
тель, дознаватель обязаны разъяснять 
подозреваемому, обвиняемому, потер-
певшему, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, а также другим участ-
никам уголовного судопроизводства их 
права, обязанности и ответственность 
и обеспечивать возможность осущест-
вления этих прав. Отсюда следует, что 
в уголовно-процессуальных отношениях 
праву одного участника должна быть про-
тивопоставлена обязанность другого, и 
наоборот, обязанности одного участника 
должно соответствовать право другого. 
По характеру процессуальные взаимос-
вязи сохраняют свойство двусторонних 
отношений даже там и тогда, где и когда 
в уголовном судопроизводстве они одно-
временно возникают между несколькими 
субъектами, например, в случае произ-
водства очной ставки. В данном случае, 
когда один допрашиваемый с разреше-
ния следователя задает вопрос другому в 
силу ч. 2 ст. 192 УПК РФ, самостоятельно-
го правоотношения между подвластными 
субъектами не возникает в той мере, как 
не существует трехсторонней процессу-
альной взаимосвязи между всеми участ-
никами данного следственного действия. 
Праву одного участника очной ставки за-
дать вопрос другому, соответствует обя-
занность следователя обеспечить реали-
зацию управомоченным субъектом такой 
юридической возможности в конкретном 
правоотношении. Между следователем и 
другим допрашиваемым (которому задан 
вопрос) возникает отдельное уголовно-
процессуальное отношение, в котором 
следователь правомочен получить ответ 
на вопрос, заданный одним из участников 
очной ставки, а соответствующий допра-
шиваемый обязан (по общему правилу) 
дать на него ответ.

Что касается многосубъектности уго-
лов но-процессуальных отношений, то 
вывод о таком их свойстве вытекает, на-
пример, из содержания ст. 244 УПК РФ, 
закрепляющей принцип равенства сто-
роны обвинения и стороны защиты перед 
судом в праве на заявление отводов и хо-
датайств, представление доказательств, 
участие в их исследовании, выступление 
в судебных прениях, представление суду 
письменных формулировок по вопросам, 
указанным в п. 1—6 ч. 1 ст. 299 настоя-
щего Кодекса, на рассмотрение иных во-
просов, возникающих в ходе судебного 
разбирательства. Диспозиция правовой 
нормы ст. 244 УПК РФ указывает на це-
лый ряд юридических действий, осущест-

вляемых в правоотношениях подвластных 
участников уголовного процесса и долж-
ностных лиц с судом. При всем множе-
стве рассматриваемых процессуальных 
взаимосвязей (в контексте ст. 244 УПК 
РФ), каждая имеет двусторонний харак-
тер. Так, из содержания ст. 244 УПК РФ 
видно, что стороны защиты и обвинения 
не реализуют свой правовой статус по от-
ношению друг к другу, но каждая юриди-
чески связана с судом.

В-третьих, уголовно-процессуальные 
отношения — важное звено в цепи пра-
вореализации, они имеют внутреннюю и 
внешнюю форму. Если первая являет со-
бой совокупность корреспондирующих 
прав и обязанностей участников уголов-
ного процесса, показывает пределы и 
глубину их осуществления и исполнения, 
то вторая описывает саму схему, сам по-
рядок такой реализации, обозначая со-
вокупность процессуальных правил (по-
рядок производства следственных дей-
ствий, собирания доказательств и т. д.) 
производства по уголовному делу. При 
этом нельзя сводить уголовный процесс 
лишь к проявлению его внешней формы, 
говорить только о порядке выполнения 
целей и задач уголовного судопроизвод-
ства посредством возбуждения, рассле-
дования, рассмотрения и разрешения 
уголовных дел и исполнения приговоров. 
В противном случае, такие рассуждения 
роботизируют науку, обедняют взгляд 
на уголовный процесс как систему пра-
воотношений5. В-четвертых, уголовно-
процессуальные взаимосвязи строятся 
по типу властеотношений. Сказанное не 
означает, что органы предварительного 
расследования, прокурор и суд как долж-
ностные лица, обязательно включенные 
в уголовно-процессуальные правоотно-
шения на стадиях уголовного процесса 
реализуют свои полномочия односторон-
не в отношении подвластных участников, 
выступающих в качестве объектов власт-
ных полномочий органов государства. 
М. С. Строгович обоснованно подверг 
критике тех авторов, которые полагали, 
что правоотношения не играют суще-
ственной роли в уголовном процессе, и 
деятельность суда, органов расследо-
вания и прокуроров представляет собой 
односторонне властные полномочия6. 
В то же время убедительной критике в ли-
тературе подверглись попытки поставить 
властное отношение в уголовном процес-
се вне или над правоотношениями7. Пра-
вильной, на наш взгляд, можно считать 
ту характеристику властеотношений в 
уголовном судопроизводстве, при кото-
рой предполагается, что обязательным 
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субъектом всех уголовно-процессуальных 
отношений является должностное лицо 
органа государственной власти, реали-
зующее и осуществляющее процессу-
альные права и обязанности, корреспон-
дирующие элементам правового статуса 
подвластного участника, вовлеченного 
в сферу уголовного судопроизводства. 
При этом правоотношения, возникаю-
щие между должностными лицами ор-
ганов государственной власти, в сфере 
уголовного судопроизводства сохраняют 
качество властеотношений, так как один 
субъект такого юридического отношения 
наделен процессуальным правомочием, а 
другой обязан в силу закона обеспечить 
его реализацию.

В числе специфических признаков 
уголовно-процессуальных отношений 
при исследовании их в совокупности с 
уголовно-материальными можно выде-
лить следующие:

1. Уголовно-процессуальные отноше-
ния имеют двойственную юридическую 
природу, они, с одной стороны, опосре-
дуют процесс реализации норм уголов-
ного права, с другой стороны, являются 
результатом реализации норм уголовно-
процессуального права8. Так, согласно 
ч. 1 ст. 171 УПК РФ, привлечение в каче-
стве обвиняемого постановлением сле-
дователя возможно при наличии доста-
точных доказательств, дающих основания 
для обвинения лица в совершении пре-
ступления. Как видно, ч. 1 ст. 171 УПК РФ 
включает в себя упоминание об уголовно-
правовой категории «преступление», а 
п. 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ обязывает следо-
вателя применить (сделать ссылку) норму 
УК РФ, содержащей указание на признаки 
запрещенного уголовным законом дея-
ния. Тем самым, акт привлечения в каче-
стве обвиняемого приближает процедуру 
реализации уголовно-правовой нормы к 
ее итогу, в то же время, выполняется ис-
ключительно в уголовно-процессуальных 
правоотношениях, в условиях реализации 
норм уголовно-процессуального права.

2. Уголовно-процессуальные отно-
шения транслируют юридические свой-
ства уголовно-материальных отношений. 
Представляя собой способ принудитель-
ной реализации материально-правовых 
отношений, процесс всегда внутренне 
связан, с характером данных отношений. 
Это находит свое выражение в конкрет-
ных формах процессуальной деятель-
ности. Так, типичный для материальных 
гражданско-правовых отношений метод 
равенства участников, этих отношений 
преломляется в состязательном построе-
нии гражданского процесса, характери-

зующимся равенством сторон. Матери-
альные уголовно-правовые отношения 
возникают непосредственно между госу-
дарством и правонарушителем. Ставить 
же, хотя бы и формально, знак равенства 
между государством и отдельной лично-
стью в уголовном судопроизводстве, зна-
чило бы закрывать глаза на истину9.

3. Уголовно-процессуальные отноше-
ния играют служебную роль по установ-
лению уголовно-правовых отношений. 
М. С. Строгович справедливо отмеча-
ет: «По мере возникновения и развития 
уголовно-процессуальных отношений все 
более и более рельефно выступает и де-
лается определенным уголовно-правовое 
отношение, так как устанавливаются все 
обстоятельства совершенного престу-
пления, в ходе расследования и разби-
рательства уголовного дела выясняется, 
что преступление не было совершено, 
обвиняемый не виновен, — тем самым 
устанавливается отсутствие уголовно-
правового отношения, наличие которо-
го ранее предполагалось. При вынесе-
нии судом обвинительного приговора и 
вступлении этого приговора в законную 
силу окончательно устанавливается и де-
лается вполне определенным уголовно-
правовое отношение»10. Несомненно, 
уголовно-процессуальные отношения 
имеют собственное назначение, задачи 
и цель, обеспечивают обоснованное при-
менение уголовной ответственности, в их 
границах осуществляется деятельность 
субъектов уголовно-процессуальных от-
ношений по установлению оснований 
уголовной ответственности, а также по 
определению действительного содер-
жания прав и обязанностей участников 
уголовно-правового отношения, уста-
новлению целесообразности применения 
мер ответственности, подлежащей при-
менению, и ее последующей реализации. 
Именно в этом в конечном итоге состоит 
смысл установления объективной исти-
ны по уголовному делу11. Мы не разделя-
ем имеющиеся в литературе взгляды на 
уголовно-процессуальные отношения как 
форму существования уголовно-правовых 
отношений12, ведь социальные взаимос-
вязи в сфере уголовного судопроизвод-
ства возникают между определенными 
субъектами, круг которых обозначен УПК 
РФ, имеют специфический объект, со-
держание и форму, собственную струк-
туру даже при объективном отсутствии 
уголовно-правовых отношений.

4. Уголовно-процессуальные отно-
шения возникают с момента получения 
компетентным государственным органом 
информации о совершенном преступле-
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нии. Период их возникновения не тожде-
ственен времени появления уголовно-
правовых. На обратной позиции настаи-
вает, в частности, А. И. Санталов13.

Уголовно-процессуальное отношение 
не может возникать раньше уголовно-
правового, поскольку первое служит сред-
ством реализации второго. С учетом тако-
го же объяснения уголовно-материальная 
связь не может возникнуть и в процессе 
реализации уголовно-процессуального 
правоотношения14. Мы солидарны с пози-
цией исследователей (напр., М. С. Стро-
гович, В. П. Божьев), считающих, что, в 
первую очередь, с моментом соверше-
ния преступления возникают уголовно-
правовые отношения, а затем — после 
получения информации о преступном 
деянии — уголовно-процессуальные.

5. Уголовно-процессуальные отноше-
ния субъективны. Дело в том, что значи-
мым фактором их развития является ин-
теллектуальная деятельность субъектов, 
особенно, властных. Знание о конкрет-
ном преступлении либо о его отсутствии 
накапливается в сознании правоприме-
нителя, и в ходе производства по уголов-
ному делу может трансформироваться. 
Поэтому в большей мере на развитие 
уголовно-процессуальных отношений 
влияет объем знаний дознавателя, сле-
дователя, прокурора и суда о конкретном 
уголовно-правовом отношении, измене-
ние которого (объема знаний) неизбеж-
но приводит к изменению обвинения, а 
следовательно и содержанию уголовно-
процессуальных отношений. Напротив, 
уголовно-правовые отношения объек-
тивны с самого момента их возникнове-
ния, их нельзя видоизменить, поскольку 
совершение преступления остается фак-
том, который необходимо установить по-
средством познавательной деятельности 
должностных лиц в процессе доказывания 
по уголовному делу. Другими словами, в 
ходе развития уголовно-процессуальных 
отношений уголовно-материальные связи 
не могут «разворачиваться», «конкрети-
зироваться», «уточняться» правоприме-
нителем — как считают некоторые ис-
следователи (например, П. С. Элькинд, 
С. С. Алексеев)15, при этом в сознании 
лиц, осуществляющих производство по 
уголовному делу, может меняться лишь 
представление об уголовно-правовых от-
ношениях.

Динамичность уголовно-процес су-
аль ных правоотношений в некоторых 

случаях порождает их непостоянство. 
В период существования одного и того 
же уголовно-материального отношения 
процессуальные взаимосвязи могут из-
меняться, прекращаться и вновь возоб-
новляться. Такая ситуация налицо, напри-
мер, в случае незаконного прекращении 
уголовного дела, необоснованного отка-
за в возбуждении уголовного дела — при 
отмене несостоятельного (незаконного и 
(или) необоснованного) правопримени-
тельного решения и возобновлении над-
зирающим (контролирующим) властным 
субъектом производства процессуальных 
действий. Противоположно проявляют 
себя уголовно-правовые отношения, они 
непрерывны в силу собственной статич-
ности. Так, обязанность лица, совершив-
шего преступления, претерпеть негатив-
ные последствия в виде мер государ-
ственного принуждения, подвергнуться 
правовым ограничениям, устанавливае-
мым и применяемым управомоченным 
субъектом — Российской Федерацией, 
на протяжении всего производства по 
уголовному делу и за его пределами (ис-
полнение наказания, судимость) остается 
неизменной16. Отсюда вытекает еще одна 
особенность уголовно-процессуальных 
отношений — они «короче» материальных 
во времени (материальные отношения 
возникают раньше и завершаются позже). 
На протяжении всего производства по 
конкретному делу единое материальное 
правовое отношение будет присутство-
вать в качестве составного компонента 
в процессуальном фактическом составе 
наряду с процессуальным правоотноше-
нием или процессуальным документом, 
предваряющим возникновение нового 
процессуального отношения17.

Таким образом, на основании ин-
теграции вышеобозначенных свойств 
уголовно-процессуального отношения, 
приходим к следующему.

Уголовно-процессуальное отно-
шение — сущностная характеристика 
уголовного процесса, закономерный 
результат действия нормы уголовно-
процессуального права — двусторонняя, 
властная, структурированная правовая 
связь участников уголовного судопроиз-
водства, возникающая, развивающаяся, 
прекращающаяся в системе однородных 
процессуальных взаимодействий, обу-
словленная уголовно-материальным от-
ношением и направленная на его уста-
новление.
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Вопросы защиты прав иностранца 
отданы полностью под юрисдикцию го-
сударства — реципиента инвестиций. 
В связи с этим особое значение приоб-
рели многосторонние международные 
договоры, создающие правовую основу 
для обращения к общим нормам и прин-
ципам международного права при реше-
нии проблем, связанных с инвестициями. 
Другим фактором, объясняющим переход 

на многосторонние международные до-
говоры в правовом регулировании ино-
странных инвестиций, является развитие 
концепции универсализма в международ-
ном экономическом праве1. В конце XX в. 
тенденция регионализма в международ-
ном праве сменилась на универсальные 
принципы в сфере международного эко-
номического сотрудничества в междуна-
родной торговле. Создание ВТО имеет 

УДК 330.332:341.24 + 341.24
ББК Х910.4 + Х404.013.11

л. М. Буслаева

роль многосторонних международных 
догоВороВ В разВитии регионального 
международно-ПраВоВого 
регулироВания инВестиций
L. m. Buslaevа

THe role of mUlTIlaTeral INTerNaTIoNal 
TreaTIeS IN develoPmeNT of regIoNal 
INTerNaTIoNal legal regUlaTIoN 
of INveSTmeNTS

В статье дается анализ влияния международных договоров на 
инвестиционно-правовое регулирование, которое осуществляется на ре-
гиональном международном уровне. Обозначены основные тенденции 
регионализма в международном инвестиционном праве на современном 
этапе. Особое внимание уделяется влиянию на развитие регионального ин-
вестиционного сотрудничества норм ВТО, регулирующих инвестиционные 
отношения, связанные с мировой торговлей. В статье также проводится 
анализ серьезного влияния норм так называемого мягкого права, имеющих 
рекомендательное значение, на формирование норм инвестиционного 
регулирования, как на региональном, так и на национальном уровне.

ключевые слова: международные договоры, инвестиционное сотруд-
ничество, региональный уровень, инвестиционное законодательство.

In the article analyzes the influence of international treaties on investment 
and legal regulation which is carried out at regional international level. The 
main current tendencies of regionalism in the international investment law 
are pointed out. Special attention is paid to the influence on development of 
regional investment cooperation of norms of the WTO which regulate the in-
vestment relations connected with world trade. In article also analyzes seri-
ous influence of norms of the so-called soft law which has recommendatory 
value on the formation of norms of investment regulation, both at regional and 
national level.

Keywords: international contracts, investment cooperation, regional level, 
investment legislation.
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свою самостоятельную историю, краткое 
изложение которой необходимо, чтобы 
понять связь соглашений, заключенных 
в рамках этой организации, с правовым 
регулированием иностранных инвести-
ций2.

Создание ВТО, по словам проф. 
И. И. Дюмулена, означало создание не-
достающего третьего звена в так назы-
ваемой Бреттон-Вудской системе учреж-
дений (МВФ, Мировой Банк и Междуна-
родная торговая организация)3. Создание 
ВТО явилось также логическим продол-
жением мировой торговой системы ГАТТ, 
созданная мировая торговая система 
охватывала все аспекты международно-
го оборота имущественных ценностей в 
материальном и нематериальном виде 
путем передачи товаров или оказания 
услуг, обеспечивая также и регулирова-
ние инвестиций в той мере, в какой инве-
стиции связаны с торговлей.

После того, как государства — реци-
пиенты капитала утвердились в своем 
суверенном праве регулировать инве-
стиции путем принятия законодатель-
ства и иных нормативных актов в рамках 
национально-правовой системы, перво-
степенное внимание уделяется междуна-
родным многосторонним соглашениям, 
содержащимся в них положениям о наци-
ональном режиме. Международное обя-
зательство государств не создавать для 
иностранных инвесторов условия хуже, 
чем для собственных граждан и юриди-
ческих лиц, стало основой правового ре-
гулирования иностранных инвестиций в 
национально-правовой системе.

Развитие международного инвестици-
онного сотрудничества на региональном 
уровне демонстрирует те же направле-
ния в развитии многосторонних между-
народных договоров4. Мы наблюдаем ре-
гиональные объединения государств типа 
Европейского Союза, создающие норма-
тивную базу регулирования инвестиций 
при соблюдении общих норм и принци-
пов международного права. Норматив-
ные акты органов Европейского Союза 
(директивы и регламенты), принятые на 
основе содержащихся в учредительных 
договорах принципах свободы переме-
щения товаров, услуг и капиталов, мож-
но отнести к категории международных 
стандартов правового регулирования в 
области портфельных инвестиций и фи-
нансовых услуг, которые обеспечивают 
надлежащую защиту прав инвесторам и 
которым следуют государства — члены 
Европейского Союза.

Другое направление развития много-
сторонних международных договоров, 

учреждающих региональные объедине-
ния, представлено примером Договора 
о создании НАФТА на североамерикан-
ском континенте. Особенностью этого 
направления развития многосторонних 
договоров является то, что они реша-
ют проблемы правового регулирования 
инвестиций, в рамках созданного этими 
объединениями арбитражного механиз-
ма, разрешающего споры государства с 
частным лицом. Если не считать Соглаше-
ний о создании зоны свободной торгов-
ли, действующих между Канадой и США, а 
также между Канадой и Чили, которые яв-
ляются двусторонними международными 
соглашениями, регулирующими инвести-
ции, то, наверное, НАФТА является пока 
единственным примером многосторонне-
го международного соглашения, лежаще-
го в основании создания общего рынка, 
действие которого связано с действием 
арбитражного механизма разрешения 
споров между государствами —участни-
ками международного соглашения.

В других региональных объединени-
ях, включающих государства с разным 
уровнем экономического развития, а 
поэтому с более низким уровнем инте-
грации, правовое регулирование инве-
стиций осуществляется на основе норм 
международного договора об основных 
элементах правового регулирования и на 
основе необязывающих принципов меж-
дународного права (например, Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сообще-
ство (АТЭС), МЕРКОСУР). В литературе 
отмечается, что тексты международных 
договоров нового направления, основан-
ного на арбитражном механизме разре-
шения инвестиционных споров инвестора 
с государством, как, например, НАФТА и 
ДЭХ, слишком сложны и влекут конкрет-
ные правовые последствия.

В то же время, так называемое мягкое 
право уже показало свои преимущества 
в формировании норм внутригосудар-
ственного регулирования. «Большое ме-
сто в правовом регулировании междуна-
родных экономических отношений, как 
справедливо утверждает Н. Г. Доронина, 
занимают нормы так называемого мяг-
кого права — это либо международно-
правовые нормы, не содержащие четко 
определенных прав и обязанностей сто-
рон, либо вообще не правовые нормы 
(политические, моральные и другие)»5. 
Эту характеристику мягкого права могут 
дополнить пример Добровольного ко-
декса прямых иностранных инвестиций 
1994 г., в основу которого заложены не-
обязывающие инвестиционные принципы 
для регулирования иностранных капита-
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ловложений в странах — членах (сообще-
ства) АТЭС.

Большое значение в формировании 
источников правового регулирования 
инвестиций на уровне национальной 
системы права имеют документы, под-
готовленные международными органи-
зациями, содействующими экономиче-
скому развитию, например Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), разработавшая в 1992 г. 
Кодекс либерализации движения капи-
тала, Кодекс либерализации невидимых 
текущих операций, Национальный режим 
для предприятий, находящихся под ино-
странным контролем. В 2000 г. ОЭСР 
представила новую редакцию Руковод-
ства для многонациональных предприя-
тий. Содержащиеся в документах поло-
жения хотя и имеют рекомендательный 
характер, однако оказывают большое 

влияние на законодательную деятель-
ность государств.

Среди международных документов 
рекомендательного характера, непо-
средственно затрагивающих вопросы 
правового регулирования инвестиций, 
необходимо назвать Руководство по ре-
гулированию прямых иностранных инве-
стиций Мирового Банка и Базовые эле-
менты законодательства об иностранных 
инвестициях стран Содружества Незави-
симых Государств (СНГ), разработанные 
ОЭСР.

Добровольно применяемым правилам 
регулирования иностранных инвестиций 
отводится роль унифицирующих докумен-
тов, которые, в конечном счете, позволят 
создать многостороннее международное 
инвестиционное соглашение, работа над 
которым ведется в рамках ОЭСР и в на-
стоящее время приостановлено.
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Прежде чем обратится к решению 
проблем российского судопроизводства 
необходимо понять, что есть судебная 
власть. И. А. Петрухин дает следующее 
определение: «Судебная власть — это 
самостоятельная и независимая ветвь 
государственной власти, созданная для 
разрешения на основании закона соци-
альных конфликтов между государством 

и гражданами, самими гражданами, юри-
дическими лицами; контроля за конститу-
ционностью законов; защиты прав граж-
дан в их взаимоотношениях с органами 
исполнительной власти и должностными 
лицами; контроля за соблюдением прав 
граждан при расследовании престу-
плений и при проведении оперативно-
розыскной деятельности; установления 

УДК 347.97/.99 + 347.93 + 347.95
ББК Х410.114 + Х410.115 + Х410.116

в. и. чамуров

деятельность судебных органоВ 
По реализации инФормационной 
Функции При Пересмотре судебных актоВ
V. I. Chamurov

acTIvITIeS of jUdIcIal aUTHorITIeS oN 
realIzaTIoN of INformaTIoNal fUNcTIoN 
IN THe coUrSe of recoNSIderaTIoN 
of jUdIcIal acTS

В статье разработан новый юридический инструмент пересмотра су-
дебных актов в гражданском и арбитражном процессе. Цель деятельности 
вышестоящих судебных инстанции при пересмотре судебных актов ниже-
стоящих судов, выявление нарушений материального и процессуального 
законодательства последними. При возможности получения объяснений 
от судей нижестоящих судов, эффективность деятельности вышестоящих 
судов значительно возрастет.

Изучив структуру судебной системы Российской Федерации, а также 
проанализировав способы пересмотра судебных актов в гражданском и 
арбитражном процессе, сделан вывод о необходимости и целесообраз-
ности внедрения такого юридического инструмента, как опрос судьи вы-
шестоящей инстанцией.

ключевые слова: информационная функция, судебная власть, апел-
ляционная инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция.

This article introduces a new legal instrument of reconsideration of judicial 
acts in civil and arbitration procedures. The purpose of higher judicial instances 
at a reconsideration of judicial acts is to identify the violations of the material 
and adjective legislation by the lower judicial instances. The possibility of re-
ceiving explanations from judges of lower courts will increase the efficiency of 
superior courts activity.

Having studied the structure of the judicial system of the Russian Federation 
as well as analyzed the methods of reconsideration of judicial acts in civil and 
arbitration procedures, the author made a conclusion about the usefulness 
of introduction of such legal instrument as the inquire of a judge by a higher 
instance.

Keywords: informational function, judicial authority, court of appeal, cas-
sation instance, supervisory instance.
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наиболее значимых юридических фактов 
и состояний»1. Н. А. Колоколов рассма-
тривает судебную власть как частный 
случай проявления власти вообще, как 
одну из форм публичной власти. Она, 
как и любая другая публичная власть, — 
средство всеобщей связи для народа, 
нации при осуществлении гражданами 
государства целедостижения; судебная 
власть — символический посредник, 
обеспечивающий выполнение взаимных 
для граждан государства обязательств2. 
А. В. Хапилин раскрывает понятие су-
дебной власти в аспекте осуществления 
полномочий: «…судебная власть получа-
ет возможность блокировать и затруднять 
действие неразумных законов, угрожать 
исполнительной власти ответственностью 
за несоблюдение воли представительных 
учреждений, защищать права граждан от 
тирании политиков и чиновников, быть для 
других ветвей блоком обратной связи»3.

Из сказанного, с учетом реалий на-
стоящего времени, исходя из более 
формальной и практической точки зре-
ния, судебную власть следует понимать 
как функцию государства, состоящую в 
способности и возможности государства 
защищать нарушенные права физических 
и юридических лиц, руководствуясь дей-
ствующим законодательством, осущест-
вляемую судами в предусмотренной за-
конами процессуальной форме.

Проблема, рассматриваемая в данной 
статье, связана с пересмотром судебных 
актов вышестоящими инстанциями, как в 
системе арбитражных судов, так и в си-
стеме судов общей юрисдикции. Много-
численная российская судебная прак-
тика арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции пестрит вопиющими случая-
ми, когда вышестоящий судебный орган 
отменят судебный акт нижестоящего и 
пересматривает его с самого начала по 
правилам первой инстанции. Либо выно-
сит новый акт на месте. Либо возвращает 
его обратно в суд первой инстанции для 
пересмотра. При этом судьи вышестоя-
щего органа порой недоумевают, чем 
руководствовался судья нижестоящего 
судебного органа при вынесении соот-
ветствующего решения. Частое явление, 
когда отменяя судебный акт нижестоящей 
инстанции, судья апелляционной или кас-
сационной инстанции совершенно не мо-
жет определить цепочку действий своего 
коллеги, вынесшего такой судебный акт. 
Вышестоящему судье непонятны нормы, 
которыми руководствовался нижестоя-
щий судья, способы их применения и 
многие другие процессуальные, а порой 
и материальные моменты.

На первый взгляд указанная проблема 
не сильно связана с информационной со-
ставляющей и не входит в число проблем 
информационной функции Российского 
государства. И действительно, она не 
связана с информационными ресурсами, 
средствами массовой информации, гло-
бальной сетью Интернет. Однако данный 
вопрос несет в себя большой информаци-
онный ресурс, который, при его должном 
и позитивном разрешении, сделает более 
эффективной информационную функцию 
в судебной системе государства, в усло-
виях модернизации российской эконо-
мики.

А. Ф. Изварина в своей монографии, 
посвященной судебной системе России, 
говорит о том, что эффективность судо-
производства при рассмотрении каж-
дого конкретного гражданского дела и 
всей массы таких дел, рассматриваемых 
судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами, зависит от целей и задач 
гражданского судопроизводства, а также 
от оптимальности и оперативности воз-
действия на ход процесса по судебному 
делу процессуального механизма, т. е. 
мер воздействия, позволяющих суду эф-
фективно провести судебный процесс по 
делу и выдать сторонам вариант разре-
шения спорного конфликта между ними, 
который восстанавливает нарушенное 
право, защищает законные интересы и 
стабилизирует обстановку, возникшую в 
связи со спорными отношениями4.

Процессуальный механизм, о котором 
в том числе говорит А. Ф. Изварина, регу-
лируется двумя основными процессуаль-
ными законами, а именно Гражданским 
процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации. 
Первым в своей профессиональной дея-
тельности руководствуются суды общей 
юрисдикции, вторым, соответственно, 
арбитражные суды Российского госу-
дарства.

Здесь, для судей вышестоящих орга-
нов, которые и осуществляют соответству-
ющий пересмотр судебных актов, законо-
датель предоставил обширный перечень 
способов и средств такого пересмотра. 
Так арбитражные апелляционные суды 
могут выслушивать участвующих в деле 
лиц, допрашивать свидетелей, назначать 
новые экспертизы по делу, изучать пись-
менные и вещественные доказательства 
и т. д. При рассмотрении апелляционной 
жалобы (представления) суды общей 
юрисдикции по второй инстанции практи-
чески имеют такие же рычаги рассмотре-
ния дела, как и суды первой инстанции.
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Однако, по нашему мнению, пере-
смотр судебных актов вышестоящими 
судами будет более эффективным в том 
случае, если у судей вышестоящей ин-
станции появиться возможность вызы-
вать в судебный процесс судей, которые 
вынесли пересматриваемое решение. 
Смысл данного вызова очень прост. 
В том случае, если судьи при пересмотре 
какого-либо судебного акта нижестоящей 
инстанции не могут понять действия су-
дьи вынесшего такой судебный акт, по-
чему бы его не вызвать в зал судебного 
заседания и не задать конкретные вопро-
сы, которые требуют своего разрешения. 
Причем, данный вызов судьи нижестоя-
щей инстанции нельзя расценивать как 
допрос свидетеля. Судья являлся неза-
висимым арбитром в суде нижестоящей 
инстанции между сторонами по делу, а 
не был очевидцем каких-либо действий, 
которые легли в основу судебного разби-
рательства. Данный опрос судьи должен 
происходить только в рамках принятого 
ранее им судебного решения, не более 
того, строго по вопросам процессуально-
го и материального правоприменения.

Причем вызов судей нижестоящей 
инстанции должен происходить либо в 
полном составе, который принимал пе-
ресматриваемый судебный акт, либо от-
дельных судей, например председатель-
ствующего. При таком определении суд 
вышестоящей инстанции должен брать 
во внимание целесообразность и необ-
ходимость вызова того или иного судьи, 
руководствуясь при этом судебным усмо-
трением.

Также, в данном случае должен дей-
ствовать принцип «вертикали» судеб-
ной власти, т.е. вышестоящий суд, рас-
сматривающий дело в апелляционном, 
кассационном либо надзорном порядке, 
имеет право вызова всех судей, которые 
приняли обжалуемые судебные акты. Так, 
например, арбитражный апелляционный 
суд, рассматривающий апелляционную 
жалобу на решение арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации, имеет 
право вызова лишь того судьи, который 
принял такое решение. В случае рас-
смотрения кассационной жалобы арби-
тражным федеральным окружным су-
дом, здесь у суда кассационной инстан-
ции появляется право вызова как судьи 
первой инстанции, вынесшего решение 
по существу дела, так и судей апелляци-
онного суда, которые проверили закон-
ность и обоснованность такого решения 
в апелляционном порядке. Причем не 
имеет значение, обжалуется ли только 
решение суда первой инстанции, поста-

новление суда апелляционной инстанции, 
либо обжалуются оба судебных акта. По 
такому же принципу должен действовать 
и суд надзорной инстанции, с правом вы-
зова любого из судей, которые принима-
ли участие в принятии нижестоящих су-
дебных актов по конкретному делу, либо 
всех сразу.

Аналогичные права должны быть у 
судов общей юрисдикции. Так, напри-
мер, федеральный судья районного суда 
должен получить право вызова мирового 
судьи, при рассмотрении апелляционной 
жалобы (представления) на решение по-
следнего. Судьи верховных судов респу-
блик, краевых и областных судов, судов 
городов федерального значения, судов 
автономной области и автономных окру-
гов должны получить право вызова фе-
деральных судей районных судов, в слу-
чае рассмотрения апелляционных жалоб 
(представлений), федеральных судей и 
мировых судей, в случае рассмотрения 
кассационных жалоб (представлений). 
Итак, данная вертикаль должна двигаться 
вплоть до последней инстанции — Вер-
ховного суда Российской Федерации.

В Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21 января 
2010 г. № 1-П указывается, что общепра-
вовой критерий формальной определен-
ности, ясности, недвусмысленной пра-
вовой нормы, обусловленный природой 
нормативного регулирования в правовых 
системах, основанных на верховенстве 
права, непосредственно вытекает из за-
крепленных Конституцией РФ принципов 
юридического равенства, верховенства 
Конституции России и основанных на ней 
федеральных законов. Неопределенность 
содержания правовых норм влечет неод-
нозначное их понимание и, следователь-
но, неоднозначное применение, создает 
возможность неограниченного усмотре-
ния в процессе правоприменения и ведет 
к произволу5.

Высказанная Конституционным Судом 
Российской Федерации проблема, по 
нашему мнению, может быть во многом 
решена с введением института опроса 
судьи вышестоящим судом, при пере-
смотре того или иного судебного акта. В 
данном случаи судьи вышестоящего суда, 
при опросе судьи вынесшего оспаривае-
мое решение, получают возможность 
более детального изучения дела. Полу-
чают возможность осмыслить действия 
и умственную деятельность судьи, при 
принятии им судебного решения. Полу-
чают возможность определения судеб-
ного усмотрения. У судей вышестоящей 
инстанции появляется возможность рас-
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крыть субъективную составляющую оспа-
риваемого судебного акта.

В подтверждение нашей точки зрения, 
можно привести мнение А. Ю. Тимофе-
ева, который указывает, что правильное 
применение судом нормы материально-
го права к фактическим обстоятельствам 
дела невозможно без уяснения судом 
точного смысла правовой нормы, регули-
рующей спорные соотношения. Соответ-
ственно, толкование нормы материально-
го права производится и судом, рассма-
тривающим дело по первой инстанции, 
и судами, осуществляющими проверку 
законности и обоснованности судебно-
го акта. На каждом суде, разрешающем 
конкретное дело, лежит обязанность с 
использованием всех способов толко-
вания выявить подлинное содержание 
применяемой нормы и разрешить спор в 
соответствии с ним. Если суд применил 
норму вопреки ее действительному со-
держанию, значит, он допустил ошибку, 
а для ее исправления федеральный за-
конодатель предусмотрел механизмы по 
пересмотру судебных актов в процедурах 
обычного и исключительного способов 
обжалования6.

Итак, плюсы внедрения обсуждаемого 
института в российский арбитражный и 
гражданский процесс на лицо. Во-первых, 
как указывалось выше, возрастает каче-
ство проверки судебных актов нижестоя-
щих судов и как следствие принятия за-
конного и обоснованного окончательного 
судебного решения. Во-вторых, снижают-
ся процессуальные сроки рассмотрения 
дел вышестоящими судами, здесь мы ви-
дим на лицо проявление критериев «эко-
номичности» судебного разрешения спо-
ров. И наконец, в-третьих, значительное 
снижение коррупционной составляющей 
в рядах судейского сообщества Россий-
ского государства. И действительно, не 
каждый судья решится в своих интересах 
вынести незаконное и необоснованное 
решение, а затем ответить за такое реше-
ние перед судьями вышестоящего суда.

По мнению К. И. Комиссарова, судеб-
ной системе присущи такие своеобраз-
ные формы внутренних отношений, как 
координация, т.е. согласованность дей-
ствий, их рациональная упорядоченность, 
субординация, т. е. соподчиненность от-
дельных частей, указывающая на особое 
место и неодинаковое значение каждой 
из них в общей системе7.

По мнению О. В. Подгрудковой, эф-
фективность пересмотра судебных ак-
тов и достижение цели арбитражного 
судопроизводства во многом связана с 
инстанционным устройством внутри су-

дебной системы. По ее мнению, смысл 
инстанционного устройства предполагает 
возможность последовательного перехо-
да дела от суда нижестоящего к суду вы-
шестоящему8.

В контексте высказанных позиций 
на лицо, по нашему мнению, проблема 
взаимосвязи и взаимодействия ниже-
стоящих судов с вышестоящими, именно 
по вопросам способа пересмотра судеб-
ных актов. Внедрение института опроса 
судьи вышестоящей инстанцией (ре-
шение которого обжалуется), позволит 
установить внутреннее инстанционное 
устройство судебной системы, коорди-
нировать и рационализировать деятель-
ной судов Российского государства. В 
связи с этим, в соответствующие поло-
жения Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, должны быть вне-
сены дополнения, позволяющие судам 
вышестоящих инстанций, при пересмо-
тре судебных актов нижестоящих судов, 
вызывать судей, вынесших такие судеб-
ные акты, для их опроса. Теперь остано-
вимся на вопросе информационной со-
ставляющей такого опроса судей и связи 
данного института с информационной 
функцией Российского государства. 
Как указывалось выше, в данном случае 
непосредственно не прослеживается 
такая связь, так как отсутствуют какие-
либо технологические информационные 
ресурсы, однако это далеко не так. При 
опросе судьи, последний предоставля-
ет правовую информацию, которая не-
сет с собой большое информативное 
значение необходимое для разреше-
ния дела судом вышестоящей инстан-
ции. Правовая информация, которую 
предоставляет судья при его опросе, 
является неотъемлемой частью судеб-
ного разбирательства, а значит входит 
в механизм информационной функ-
ции судебного процесса. По мнению 
С. Н. Пискуновой, механизм правотвор-
чества функционирует на основе ин-
формации. К субъекту правотворчества 
от объекта, по каналам обратной связи 
поступает исходная информация, слу-
жащая для введения в действие, отмены 
или изменения определенного акта или 
закона9. Отсюда нами сделан вывод о 
том, что опрос судьи в рамках судебного 
процесса, а именно пересмотра судеб-
ных актов вышестоящими судами, несет 
в себе большое информационное зна-
чение, и является неотъемлемой частью 
деятельности судебных органов Россий-
ского государства в рамках реализации 
информационной функции.
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Правовая информация поступает к 
субъекту правотворчества, обрабаты-
вается им, и на основе полученных дан-
ных принимается решение о введении, 
изменении, отмене того или иного акта. 
Профессор Мюнстерского университета 
Вернер Кравитц ставил вопрос об ин-
тегральной теории права, объединяю-
щей философское, социологическое и 
теоретико-догматическое знание о пра-
ве. Это выявило и значение проблем са-

моразвития права, и его зависимость от 
социальной информационной среды10.

Эффективное правовое регулирова-
ние информационной сферы является 
основой информационного общества, 
в котором при условии приоритетного 
соблюдения информационных прав и 
свобод личности правовыми и органи-
зационными методами обеспечивается 
максимально активное информационное 
воздействие.

Примечания
1. Петрухин И. Л. Понятие и формы реализации судебной власти // Судебная 
власть / под ред. И. Л. Петрухина — М., 2000. — С. 81.
2. Колоколов Н. А. Судебная власть: о сущем феномене в Логосе — М., 2005. — 
С. 102.
3. Хапилин А. В. Актуальные проблемы развития судебной системы как усло-
вия формирования правового государства // Российский судья. — 2002 — 
№ 12. — С. 4—5.
4. См.: Изварина А. Ф. Судебная система России: концептуальные основы орга-
низации, развития и совершенствования : монография. — Ростов н/Д : Изд-во 
СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012. — С. 268.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 № 1-П «По делу о 
проверке конституционности положений ч. 4 ст. 170, п. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 
Арбитражного процессуального кодекса РФ в связи с жалобами ЗАО Произ-
водственное объединение “Берег”, ОАО “Карболит”, “Завод “Микропровод” и 
Научно-производственное предприятие “Респиратор”» // СЗ РФ. — 2010. — 
№ 6. — С. 699.
6. Тимофеев Ю. А. Правовые позиции как основание для пересмотра судебного 
акта // Арбитражный и гражданский процесс. — 2011. — № 5. — С. 27.
7. См.: Комиссаров К. Н. Теоретические основы судебного надзора в сфере 
гражданского судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Сверд-
ловск, 1971. — С. 5.
8. См.: Подгрудкова О. В. Обжалование и пересмотр решений арбитражных 
судов, не вступивших в законную силу (судоустройственный и судопроизвод-
ственный аспекты) : дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2011. — С. 35.
9. Пискунова С. С. Правовая информация как средство формирования право-
вого сознания граждан : дис. … канд. юрид. наук. — Москва, 2004. — С. 35.
10. Krawitz W. Recht und Systemtheorie // Vernunft und Erfahrung in Rechtsdenken 
der Gegenwart / Hrsg / Von Eckhoff T. et al. — B. : Duncker u. Humblot, 1986. — 
S. 281—309.

references
1. Petrukhin I.L. The notion and the forms of realization of judicial power// Judicial 
power [Ponjatie i formy realizacii sudebnoj vlasti // Sudebnaja vlast’] / under the 
editorship of I.L. Petrukhina – M., 2000. – p.81
2. Kolokolov N.A. Judicial power: about the mere phenomenon in Logos [Sudebnaja 
vlast’: o sushhem fenomene v Logose] – M., 2005. – p.102
3. Khapilin A.V. Topical issues of the development of the court system as the condi-
tion of the building a constitutional state // Russian judge. [Aktual’nye problemy raz-
vitija sudebnoj sistemy kak uslovija formirovanija pravovogo gosudarstva // Rossijskij 
sud’ja.] – 2002 – No.12. – p.4-5
4. See: Izvarina A.F. Court system of the Russian Federation: conceptual funda-
mentals of its building, developing and improving. Monograph. [Sudebnaja sistema 
Rossii: konceptual’nye osnovy organizacii, razvitija i sovershenstvovanija. Monografi-
ja.] – Rostov-on-Don: North Caucasus Scientific Center of Higher Education of South 
Federal University Publishing, 2012. – p.268
5. Russian Federation Constitutional Court ruling as of 21.01.2010 No. 1-П ‘On the 
matter of verification of the constitutional statements in part 4 art. 170, part 1 art. 
311, and part 1 art. 312 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation 
in connection with complaints of ZАО Industrial association “Bereg”, ОАО “Karbolit”, 
“Mikroprovod” plant, and Research and Development Enterprise “Respirator” // Of-
ficial Gazette of the Russian Federation as of 08.02.2010. No.6. [Postanovlenie Kon-
stitucionnogo Suda RF ot 21.01.2010 N 1-P «Po delu o proverke konstitucionnosti 
polozhenij ch. 4 st. 170, p. 1 st. 311 i ch. 1 st.312 Arbitrazhnogo processual’nogo 
kodeksa RF v svjazi s zhalobami ZAO «Proizvodstvennoe ob’edinenie «Bereg», OAO 
«Karbolit». «Zavod «Mikroprovod» i «Nauchno-proizvodstvennoe predprijatie «Res-
pirator» // «Sobranie zakonodatel’stva RF».] – p.699.



152

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
е

 
п

р
а

в
о

6. Timofeev J.A. Legal philosophy as a ground for reconsideration of legal acts // 
Arbitration and civil procedures. [Pravovye pozicii kak osnovanie dlja peresmotra 
sudebnogo akta // Arbitrazhnyj i grazhdanskij process.] – 2011. – No. 5. – p.27
7. See: Komissarov K.N. Theoretical fundamentals of judicial supervision in the field 
of civil legal proceedings: Synopsis of thesis … Candidate of Juridical Science. [Teo-
reticheskie osnovy sudebnogo nadzora v sfere grazhdanskogo sudoproizvodstva: 
Avtoref. diss. … kand. jurid. nauk.] Sverdlovsk. – 1971. – p.5
8. See: Podgrudkova O.V. Appeal and reconsideration of arbitration awards which 
have not become effective in the law (judicial and judicial proceeding aspects). Thesis 
… Candidate of Juridical Science. [Obzhalovanie i peresmotr reshenij arbitrazhnyh 
sudov, ne vstupivshih v zakonnuju silu (sudoustrojstvennyj i sudoproizvodstvennyj 
aspekty). Dis…kand. jurid. nauk.] – Saratov. – 2011. – p.35
9. Piskunova S.S. Legal information as a means of forming legal consciousness of 
the citizens. Thesis … Candidate of Juridical Science. [Pravovaja informacija kak 
sredstvo formirovanija pravovogo soznanija grazhdan. Dis… kand. jurid. nauk.] – 
Moscow. – 2004. – p.35
10. Krawitz W. Recht und Systemtheorie // Vernunft und Erfahrung in Rechtsdenken 
der Gegenwart / Hrsg / Von Eckhoff T. et al. – B.: Duncker u. Humblot, 1986. – S. 
281-309.

чаМУров владимир ильич, аспирант 3-го года обучения, юридиче-
ский институт Северо-Кавказского Федерального университета. 355029, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2. E-mail: chamurov@gmail.com.

ChAmuroV Vladimir Ilyich, the PhD Candidate student of the 3rd year of 
law department of The North-Caucasian Federal University. 355029, Stavropol, 
Kulakova Av., 2. E-mail: chamurov@gmail.com.



153

Проблемы права № 3 (41)/2013

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
е

 
п

р
а

в
о

В условиях информационного обще-
ство одним из наиболее распространен-
ных объектов выступают телекоммуни-
кационные системы(далее — ТКС). Они 
в основном сегодня выступают объектом 
исследований в информационном праве. 
Однако ряд проблемных вопросов, свя-
занных с телекоммуникационными систе-
мами, возникают и в гражданском праве 
ТКС — комплекс технических средств, 
объединенных в информационную сеть. 
ТКС проникли во многие сферы жизне-
деятельности современного общества1.

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (п. 26 ст. 2), приравнивает 

ТКС к средствам обучения и воспитания. 
Телекоммуникации сегодня становятся 
основой для развития права и общества 
будущего. Утвержденная Президентом 
Российской Федерации «Стратегия раз-
вития информационного общества в 
Российской Федерации» (от 07.02.2008 
№ Пр-212), предусматривает увеличение 
доли телекоммуникационных и информа-
ционных технологий более чем на 50% 
до 2015 года2. Ее суть в увеличении доли 
российских пользователей всемирной 
ТКС. Прогресс, возможен с учетом раз-
вития3 и взаимодействия4 всех ТКС. 

Каждая из ТКС имеет официальное 
правовое регулирование и должна быть 

УДК 347.13 + 316.77
ББК Х404.011 + Х404.0

н. с. гусенко

роль телекоммуникационных систем 
В модернизации гражданско-ПраВоВых 
отношений

N. S. Gusenko

role of TelecommUNIcaTIoN SySTemS 
IN moderNIzaTIoN of THe cIvIl law relaTIoNS

В статье рассматриваются особенности гражданско-правового ре-
гулирования телекоммуникационных систем. Особое значение прида-
ется правовому исследованию разновидностей телекоммуникационных 
систем. Открыто ставится вопрос о применении телекоммуникаций в 
сфере гражданско-правовых отношений. За основу берется проведен-
ный анализ комплексных научных трудов в области гражданского права. 
Вниманию представляются, теоретические пробелы исследования теле-
коммуникаций в сфере гражданского права. Применительно к исследуе-
мой теме, предлагаются исследования смежных научных направлений. 
Даются рекомендации о необходимости проведения комплексных на-
учных исследований в сфере телекоммуникационных систем. Делается 
вывод, что исследование в области телекоммуникаций, является меж-
научным.

ключевые слова: гражданско-правовые отношения, телекоммуника-
ционные системы, компьютер, сеть, телефон, телеграф, спутник.

Civil regulation of telecommunication systems are considered in the article. 
Great emphasis is placed on legal research of types of telecommunication 
systems. The question of application of telecommunications in the sphere of 
the civil law relations is raised. The carried-out analysis of complex scientific 
works in the field of civil law is taken as a basis. Theoretical gaps in research 
of telecommunications in the sphere of civil law are presented in the article. In 
relation to a studied subject, researches of the adjacent scientific directions 
are offered. The article also gives recommendations about necessity of car-
rying out complex scientific researches in the sphere of telecommunication 
systems. The conclusion that research in the field of telecommunications is 
interscientific is drawn.

Keywords: civil law relations, telecommunication systems, computer, net-
works, telephone, telegraph, and satellite communication.
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подвергнута научно-теоретическому ис-
следованию. Выделяют пять основных ви-
дов ТКС5: компьютерные сети, телефон-
ная связь, телеграфная вязь, спутниковая 
связь, радиосвязь (электросвязь).

По мнению Ю. М. Батурина, данная 
классификация может быть дополнена 
экстренной системой оповещения, эфир-
ным телевидением и интеллектуальными 
услугами6. Все разновидности ТКС, за 
исключением компьютерных сетей и ин-
теллектуальных услуг, подлежат лицензи-
рованию7. Исследования компьютерных 
сетей в последнее время существенно 
ширятся8. Сведения электронной базы 
данных Российской государственной би-
блиотеки по состоянию на 12 марта 2013 
года подтверждают, что из общей массы 
диссертационных исследований в обла-
сти гражданского права теме сети Интер-
нет посвящено 37 научных работ, а всего 
в юридической науке защищены 91 дис-
сертация. Существенный вклад в разви-
тие компьютерных сетей внес известный 
исследователь в области юриспруденции 
и естественных наук Ю. М. Батурин9. 

Телекоммуникации сегодня активно 
вторгаются в нашу жизнь, и законода-
тель не может это не учитывать. Во мно-
гих современных законах закрепляются 
положения об использовании телекомму-
никационных сетей для распространения 
информации. Так, согласно п. 4 ст. 20 
ФКЗ «О референдуме Российской Феде-
рации» от 28.06.2004 г. «копии решения 
избирательной комиссии РФ, за три дня 
до их принятия, передаются инициатив-
ной группе и размещаются во всемирной 
телекоммуникационной сети Интернет. 
П. 1 ст. 27 ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» от 04.04.2005 г. 
устанавливает, что для информационно-
го обеспечения Общественной палаты 
Российской Федерации создается сайт 
в сети Интернет. Поддерживаются иные 
информационные ресурсы, которые на-
ходятся в ведении Общественной палаты 
Российской Федерации. В соответствии 
с п. 9 ст. 25 ФЗ «О парламентском рас-
следовании Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 27.12.2005 г. 
пуб ликует в сети Интернет, утвержденный 
Федеральным Собранием РФ, итоговый 
доклад палаты.

В отличие от сети Интернет остальные 
средства связи мало исследуются в со-
временной юридической науке. Количе-
ственное превосходство исследований 
сети Интернет, обусловлено сегодняшней 
эпохой правового постмодерна. Сегодня 
достаточно много исследований телеком-
муникационных сетей связаны именно с 

сетью Интернет. В то же время практиче-
ски не уделяется должного научного вни-
мания другим не менее важным системам 
и средствам коммуникации. 

Рассмотрим наиболее важные из них 
и особенности их включения в орбиту 
гражданско-правовых отношений. 

Одной из наиболее распространен-
ных видов связи является телефонная 
связь. Проблемой исследования теле-
фонной связи занимаются исследова-
тели из различных областей научного 
знания10. Среди общественных наук, 
превалируют экономические11 и обще-
ствоведческие12 исследования. Ис-
ходя из проведенного нами анализа 
электронных данных РГБ, из 1500 дис-
сертаций гражданско-правового на-
правления, порядка 70 научных трудов 
посвящено исследованиям в области 
взаимодействия права и технологий. 
И только несколько из них проблемам 
телефонной связи, прежде всего вопро-
сам оказания услуг телефонной связи.

Телефонная разновидность связи от-
личается наличием телефонной нумера-
ции13. Она поддерживается специально 
сформированной телефонной перего-
ворной службой14.Телефонная связь ре-
гулируется рядом нормативных актов. 
Так, в соответствии с п. 9 постановления 
Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил оказания услуг 
местной, внутризоновой, междугород-
ной и международной телефонной свя-
зи» от 18.05.2005 г. услуги телефонной 
связи подразделяются на услуги мест-
ной, внутризоновой, междугородней 
и международной связи. Государство 
уполномочено устанавливать тарифы за 
услуги телефонной связи15, а также пра-
вила применения технических средств 
в телефонной связи16. Применительно к 
гражданско-правовым отношениям теле-
фонная связь выступает объектом ряда 
услуг в рамках договора возмездного 
оказания услуг17, прежде всего, договора 
на оказание услуг телефонной связи18. По 
мнению И. И. Козлова, услуги телефон-
ной связи бывают19: нетехнологические 
(справочно-информационные) и техно-
логические (оказываются собственные 
услуги). Отношения в сфере телефонной 
связи отличаются несохраняемостью и 
потребляемостью20. Система телефон-
ной связи — это источник полноценного 
звукового взаимодействия между субъ-
ектами права, использующими для ор-
ганизации межсубъектных отношений 
магистральную связь. Телефонная связь 
содержит компонент вербальных частно-
правовых отношений. 



155

Проблемы права № 3 (41)/2013

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
е

 
п

р
а

в
о

Особое внимание законодателем се-
годня уделено развитию подвижной ра-
диотелефонной связи (сотовой связи)21. 
Большой популярностью пользуется и IP 
телефония22. Эти коммуникационные по-
токи, предоставляют голосовую связь, по 
специальному IP протоколу. Данный вид 
связи открывает возможности для орга-
низации: общения онлайн, видеонаблю-
дения, видео звонка. Актуальна система 
прогрессивного технического средства 
CDMA23. CDMA отличается наличием циф-
ровых сигналов; существованием кодовых 
сигналов; всесторонней защищенностью 
связи. 

Современная телефонная связь осна-
щена специальной системой автомати-
ческого определения номера (далее — 
АОН)24. Она обеспечивает комплексную 
цифровую обработку двухуровневого сиг-
нала в условиях реального времени25.

Одной из первых телекоммуникацион-
ных сетей принято считать телеграфную 
связь. Ее существование насчитывает уже 
не одно столетие. Телеграфная связь по-
лучила общемировую известность, благо-
даря появившейся в начале семидесятых 
годов двадцатого столетия, Сети Телекс26. 
Сеть Телекс, приобрела официальное 
правовое регулирование в отечествен-
ном законодательстве. П. 3 Постанов-
ления Правительства РФ от 15.04.2005 
«Об утверждении Правил оказания услуг 
телеграфной связи», дает определение 
сети Телекс, согласно которому она яв-
ляется краткосрочным соединением, не-
обходимым для передачи пользователь-
ского текста. 

Сегодня отсутствуют комплексные 
труды в области юриспруденции, посвя-
щенные телеграфной связи, а в других 
сферах научного познания они крайне 
ограничены 27. Несмотря на полноценное 
развитие спутниковой ТКС (далее — СТС) 
отсутствуют комплексные научные труды, 
посвященные этой области знаний. От-
ношения в сфере СТС сегодня урегули-
рованы отечественным законодателем. 
В XXI веке данные сети стали предметом 
договоров между отечественными и зару-
бежными предприятиями. Имеется прак-
тика заключения международных кон-
трактов. П. 1 постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О порядке 
регулирования допуска и использования 
на телекоммуникационном рынке России 
глобальных систем подвижной персо-
нальной СТС» от 16.02.1999 № 180 регу-
лирует использование спутниковых ТКС 
на рынке связи28. Рассматривая область 
научных исследований в сфере проблем 
СТС, приходится констатировать, что се-

годня изучена лишь техническая область 
этого научного направления, предназна-
ченного для организации телевещания, 
радиоволн29, СТС30 и каналов связи31. 

Сегодня цивилисты особенно заинте-
ресованы проблемами радиосвязи. Ради-
освязь синоним электросвязи. Телефон-
ная связь и телеграфная связь действуют 
с условием существования электросвязи, 
а СТС (в части взаимодействия между 
спутниками) с помощью космической 
радиосвязи. Мы наблюдаем процесс кон-
солидации трех ТКС. 

Правовые основы радиосвязи, в пол-
ной мере освещены в федеральном за-
конодательстве32. Государственным ор-
ганом, контролирующим систему связи 
в Российской Федерации, считается Ми-
нистерство связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации. Правовые 
основы федерального законодательства 
о связи включают в себя право на присо-
единение сетей электросвязи (ст. 18 ФЗ 
«О связи») и требование к порядку под-
ключения (ст. 19 ФЗ «О связи»). В России 
правовое регулирование радиосвязи на-
правлено на оборудование ТКС радио-
связи33 и утверждение правил абонент-
ских радиостанций на примере Цитран34 
и DMR35. Внимания заслуживают радио-
частотные каналы, налаживание которых 
есть результат деятельности Междуна-
родного Союза Электросвязи, в соответ-
ствии с международными договорами, 
заключенными Российской Федерации. 
Наиболее важным международным до-
говором в этой сфере считается Устав 
Международного союза электросвязи 
(принят в г. Женеве 22.12.1992 г.).

Радиосвязь есть источник переда-
чи информации сквозь пространство и 
время и все действия, реализуемые с 
помощью этой ТКС, должны регламен-
тироваться правом. Электросвязь функ-
ционирует через присоединение сетей36. 
По данному вопросу защищено несколько 
диссертаций37. Так, Е. В. Блинкова в своей 
работе говорит о гражданско-правовом 
регулировании снабжения товаров через 
присоединенные сети. Она упоминает о 
договорном регулировании и считает 
его одним из самостоятельных методов 
достижения конкретизированных до-
говорных взаимоотношений38. Договор 
заключается с помощью включенной 
сети39. Если действует присоединенная 
сеть реально заключить договор купли-
продажи40 или снабдить41 потребителей 
необходимыми товарами. 

Применительно к дополнительным 
ТКС, выделяемым Ю. М. Батуриным при-
ходится также констатировать, что в сфе-
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ре теории гражданского права полноцен-
но исследована только проблема эфирно-
го вещания42 на кабельном телевидении. 
В целом система эфирного вещания 
состоит их двух телекоммуникационных 
подвидов — телевещания и радиовеща-
ния. Действуют два нормативно-правовых 
акта регулирующие эту ТКС, об общедо-
ступности каналов43 и о гарантии стабиль-
ности44.

На теоретическом уровне вовсе не 
исследована экстренная система опове-
щения. Вместе с тем в ряде нормативных 
правовых актов закрепляется необходи-
мость создания экстренных систем опо-
вещения, в частности комплексную экс-
тренную систему оповещения населения 
на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

Интеллектуальные услуги как разно-
видность телекоммуникационных сетей 
изучаются сегодня в основном лишь спе-
циалистами в технической и экономиче-
ской сферах45. Комплексному правовому 
исследованию, к сожалению, детально не 
подвергались. Законодательство в сфе-
ре интеллектуальных услуг опирается на 

классические источники в сфере интел-
лектуальной собственности46. Интеллек-
туальные услуги используются различны-
ми организациями и считаются одним из 
предметов развития47 и моделирования48 
современного рынка. Они представляют 
собой информацию, поступающую по 
интеллектуальной сети для полноцен-
ного воздействия на информированного 
субъекта. 

Проведя исследование, посвящен-
ное сфере ТКС, мы приходим к выводу, 
что сегодня в основном исследователи 
уделяют большое внимание правоотно-
шениям, складывающемся в сети Интер-
нет, а также правоотношениям в сфере 
телефонной связи. Проблемы радиосвя-
зи в основном исследуются в контексте 
трансляции объектов интеллектуальной 
собственности (объектов авторского 
парва и смежных с авторским прав) по 
радио. Отношения, складывающихся в 
сфере использования других телеком-
муникационных сетей до сих пор не по-
лучили должного отражения в научных 
трудах, необходим их дальнейший право-
вой анализ 
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станоВление системы органоВ 
законодательной и исПолнительной 
Власти В субъектах российской Федерации
V. A. Lebedev

THe formaTIoN of THe SySTem 
of legISlaTIve aNd execUTIve Power 
IN THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматриваются проблемы, связанные со становлением 
системы органов законодательной и исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации. Автор показывает как Конституция РФ принци-
пиально изменила политико-территориальное устройство страны, значи-
тельно расширив полномочия субъектов РФ, в том числе — в создании и 
обеспечении деятельности собственных органов государственной власти. 
Реальное становление системы государственных органов власти происхо-
дит на основе принципа разделения властей. Однако довольно часто этот 
процесс шел без законодательного «сопровождения» на федеральном 
уровне. По-своему складывается ситуация в этом отношении в различ-
ных субъектах Российской Федерации. В статье прослеживается мысль 
о том, что в рамках единого государства, проводящего единую политику, 
взаимно функционируют три ветви власти, каждая и которых выполняет 
свою функцию, опираясь в очерченном для нее законом поле.

ключевые слова: Конституция СССР, Конституция РФ, конституции, 
уставы субъектов РФ, органы законодательной власти, органы исполни-
тельной власти, система органов государственной власти субъектов РФ, 
Конституционный Суд.

The problems highlighted in this article associated with the development of 
legislative and executive power in the Russian Federation. The author shows 
how the Constitution of the Russian Federation fundamentally changed the 
political-territorial division of the country, greatly expanding the powers of the 
entities of the Russian Federation, also including, establishment and activi-
ties of their own state authorities. The actual creation of the system of public 
authorities is based on the principle of separation of powers. But quite often, 
the process hasn’t legal “support” at the federal level. The situation goes in 
its own way in this regard in different regions of the Russian Federation. The 
article traces the idea that within a single state, conducting common policies, 
mutually operate three branches of government, and each of them performs 
its function, based in circumscribed by the law to its field.

Keywords: the Constitution of the USSR, the Constitution of the Russian 
Federation, the Constitution, statutes of subjects of the Russian Federation, 
the legislature, the executive power, the system of bodies of state power of 
subjects of the Russian Federation, the Constitutional Court.

пробЛемы и суждения

Ранее действовавшие Конституции 
СССР и Российской Федерации не толь-

ко закрепляли федеральную структуру 
государственной власти, но и регулиро-
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вали вопросы организации системы, а в 
ряде аспектов — полномочия и отдельные 
элементы порядка работы органов госу-
дарственной власти в субъектах Феде-
рации1. Так, в ст. 85 Конституции РСФСР 
1978 г. было закреплено: «Советы на-
родных депутатов — Верховный Совет 
РСФСР, Верховные Советы автономных 
республик, краевые, областные Советы 
народных депутатов, Советы народных 
депутатов автономных областей и авто-
номных округов, районные, городские, 
районные в городах, поселковые и сель-
ские Советы народных депутатов — со-
ставляют единую систему органов госу-
дарственной власти». Вполне понятно, что 
государственные органы, должностные 
лица, осуществляющие государственную 
власть, должны составлять определенную 
систему, обеспечивающую все потреб-
ности реализации государственной вла-
сти. Только в этом случае исключаются 
как пробелы в осуществлении властных 
полномочий, так и функционирование 
дублирующих, подменяющих друг друга 
структур власти. Конечно, следует иметь 
в виду, что не всякая совокупность госу-
дарственных органов образует систему. 
Общими признаками системы являют-
ся: целостность, приоритет общего над 
частным, взаимосвязь и взаимозависи-
мость. Поэтому под системой органов го-
сударственной власти следует понимать 
целостную, внутренне взаимосвязанную 
и сбалансированную, оптимально необ-
ходимую совокупность органов государ-
ственной власти, призванных обеспечить 
все потребности осуществления государ-
ственной власти2.

Как известно, в царской России ис-
точником власти и ее носителем считал-
ся император. Он, естественно, не мог 
осуществлять лично всю государствен-
ную власть, поэтому в центре и на местах 
существовали государственные органы, 
составляющие в совокупности аппарат 
самодержавной власти. Вряд ли при та-
ком подходе можно говорить о наличии 
в России начала ХХ века системы орга-
нов государственной власти. Отсутствие 
таковой системы сыграло свою отрица-
тельную роль в 1917 году3. Обратимся не-
много к истории.

Процесс организации региональ-
ной власти протекал нелегко. 5 мар-
та 1992 года был принят Закон РФ 
«О краевом, областном Совете народных 
депутатов и краевой, областной адми-
нистрации»4 (далее — Закон о краевом, 
областном Совете), назвавший краевой, 
областной Совет народных депутатов 
представительным, а краевую, областную 

администрацию — исполнительным ор-
ганом государственной власти (государ-
ственного управления) края, области.

Анализируя Закон о краевом, област-
ном Совете можно сделать вывод о том, 
что во взаимоотношениях органы госу-
дарственной власти субъектов обладали 
относительно сбалансированными полно-
мочиями. В ст. 39 было установлено, что 
краевая, областная администрация по-
дотчетна соответствующему краевому, 
областному Совету. Руководители таких 
структур, как органы управления финан-
сами и социальной защиты населения, 
назначались и освобождались от долж-
ности главой краевой, областной адми-
нистрации с последующим утверждением 
представительным органом региона.

Кроме того, вышеназванным законом, 
устанавливался жесткий контроль Сове-
та за законностью актов администрации 
(ст. 62). Это заключалось в праве пред-
ставительного органа отменить акты 
высшего исполнительного органа или 
обязать главу администрации отменить 
акты руководителей структурных под-
разделений администрации, противо-
речащие Конституции РСФСР, законам 
Российской Федерации, актам, прини-
маемым Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской 
Федерации, решениям краевого, област-
ного Совета, принимаемым в пределах их 
полномочий.

Региональная администрация участия 
в досрочном прекращении полномочий 
Совета не принимала, а Совет не обладал 
правом отправлять орган исполнительной 
власти в отставку. Законодательство учи-
тывало природу полномочий и предста-
вительного, и исполнительного органа, 
поэтому оставляло право решать дан-
ный вопрос вышестоящим органам вла-
сти либо населению. Так согласно закону 
решение о роспуске краевого, областного 
Совета принимал Верховный Совет Рос-
сийской Федерации на основании за-
ключения Конституционного Суда РСФСР 
(п. 1 ст. 67). Что касается полномочия гла-
вы администрации, то они досрочно пре-
кращались в случаях отзыва его избира-
телями либо освобождения от должности 
Президентом Российской Федерации на 
основании заключения Конституционного 
Суда РСФСР (ст. 68).

Как видим, организационная структура 
системы власти в Российской Федерации 
функционировала на принципе жесткого 
централизма.

На формирование концепции, в со-
ответствии с которой была установлена 
современная система органов государ-
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ственной власти в субъектах Российской 
Федерации, значительное влияние ока-
зал Федеративный договор от 31 марта 
1992 г.

Федеративный договор официально 
признал территориальные единицы субъ-
ектами Российской Федерации, устано-
вил статус отдельных групп субъектов 
(республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной обла-
сти и автономных округов), ознаменовал 
начало укрепления федеративных связей 
во внутренних отношениях и закрепил си-
стему органов региональной власти.

И все же, предпринятые меры можно 
назвать первым шагом на пути перехода 
от централизованного государства, где 
каждая территориальная единица была 
лишена самостоятельности в решении 
вопросов местного значения, к государ-
ству федеративному. Реформа государ-
ственного устройства России привела к 
тому, что субъектами Российской Феде-
рации стали не только единицы, в кото-
рых учитывался национально-этнический 
признак — автономные республики, ав-
тономные области, автономные округа, 
но и территориальные единицы — края, 
области, города федерального значения. 
С объявлением этих единиц субъектами 
Российской Федерации принципиально 
изменился статус их органов — местные 
органы государственной власти стали 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации5.

Незадолго до принятия Конституции 
Российской Федерации Указом Прези-
дента от 9 октября 1993 года № 16176 
было объявлено о начале реформы ор-
ганов представительной власти краев, 
областей, автономной области, авто-
номных округов, городов федерально-
го значения. Указом устанавливались 
полномочия представительных орга-
нов субъектов Российской Федерации: 
принятие нормативных правовых актов, 
утверждение соответствующего бюджета 
и отчета о его исполнении, осуществле-
ние контрольных функций и др. Указом 
было определено, что до начала работы 
новых органов представительной вла-
сти исполнительно-распорядительные 
функции, закрепленные законодатель-
ством Российской Федерации за регио-
нальными Советами народных депутатов, 
должны осуществляться администрацией 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации (п. 4). Бюджеты субъектов 
Российской Федерации должны утверж-
даться Советами народных депутатов с 
согласия главы администрации. В случае 
самороспуска Совета народных депута-

тов или невозможности выполнения Со-
ветом своих полномочий из-за отсутствия 
необходимого кворума, функции органа 
представительной власти временно пере-
давались соответствующей администра-
ции (п. 5).

Указом Президента «Об основных на-
чалах организации государственной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» 
от 22 октября 1993 г.7 было утверждено 
Положение об основных началах органи-
зации и деятельности органов государ-
ственной власти краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов Российской 
Федерации на период поэтапной кон-
ституционной реформы. Конституция 
Российской Федерации 1993 г. право 
самостоятельно устанавливать системы 
органов государственной власти закре-
пила за субъектом каждого из шести его 
видов, то есть за республиками, краями, 
областями, городами федерального зна-
чения, автономной областью и автоном-
ными округами.

Идеи Указа «Об основных началах 
организации государственной власти в 
субъектах Российской Федерации» лег-
ли в основу работы Конституционного 
Совещания над проектом Конституции 
Российской Федерации и в дальнейшем 
были закреплены в тексте Основного За-
кона страны. Всем субъектам Федерации 
было дано указание провести выборы в 
представительные (законодательные) ор-
ганы государственной власти в период с 
декабря 1993 по март 1994 гг., а респу-
бликам рекомендовано осуществить ре-
форму органов государственной власти 
с учетом положений рассматриваемого 
Указа (п. 3). За это время в большинстве 
регионов прошли выборы в представи-
тельные органы и были сформированы 
органы исполнительной власти. Началась 
активная работа по подготовке новых и 
обновлению действующих конституций 
в республиках, уставов в иных субъектах 
Российской Федерации8.

Как известно, система органов го-
сударственной власти — необходимый 
атрибут любого государственного обра-
зования. Для федеративного государства, 
каким является Российская Федерация, 
характерно наличие нескольких уровней 
системы власти — федерального, регио-
нального (субъекта федерации) и местно-
го (органов местного самоуправления).

Конституция РФ в ч. 2 ст. 11 устанав-
ливает, что государственную власть в 
субъектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы го-
сударственной власти. В Конституции 
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не предусматривается, какие конкретно 
органы государственной власти должны 
быть в субъектах федерации. Исходя из 
того, что система органов государствен-
ной власти субъектов федерации не от-
несена ни к ведению Российской Федера-
ции (ст. 71), ни к ее совместному ведению 
с субъектами федерации (ст. 72), можно 
сделать вывод о том, что решение этого 
вопроса отнесено к исключительному 
ведению самих субъектов Российской 
Федерации9. Система региональных ор-
ганов государственной власти строится 
на основе принципа единства и разде-
ления властей. Она получила закрепле-
ние в конституциях (уставах) субъектов 
Федерации. В качестве примера мож-
но привести конституции: Ингушетии 
(ст. 6), Кабардино-Балкарии (ст. 10); уста-
вы Камчатского (п. 1 ст. 13), Красноярско-
го (ст. 47) краев; Иркутской (ч. 2 ст. 9), 
Томской (п. 5 ст. 1) областей. Это предпо-
лагает не только распределение властных 
полномочий между органами различных 
ветвей государственной власти по гори-
зонтали и вертикали, но и их взаимное 
уравновешение, невозможность ни одной 
из ветвей власти подчинить себе другие. 
Данный принцип не допускает также со-
средоточения функций различных ветвей 
в одном органе10.

Согласно ст. 2 Федерального закона 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» систему органов государственной 
власти субъекта РФ составляют: зако-
нодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; высший исполни-
тельный 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.

Органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации обеспечи-
вают реализацию прав граждан на уча-
стие в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей, в том числе путем за-
конодательного закрепления гарантий 
своевременного назначения даты вы-
боров в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления и гарантий 

периодического проведения указанных 
выборов.

До принятия Федерального закона 
об общих принципах и последующих по-
правок к нему субъекты демонстрирова-
ли разнообразие в организации государ-
ственной власти. В частности, они вос-
пользовались свободой выбора названия 
органа, определения структуры, срока 
полномочий и количественного состава11. 
Однако с появлением федеральных стан-
дартов в этой сфере пределы усмотрения 
субъектов Российской Федерации оказа-
лись значительно суженными12.

Обратимся к Конституции. Согласно 
п. «г» ст. 71 Конституции РФ, в ведении 
Российской Федерации находится уста-
новление системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, порядка их организации и 
деятельности; формирование федераль-
ных органов государственной власти.

Вместе с тем, согласно п. «н» ст. 72 
Конституции в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов на-
ходится установление общих принципов 
организации системы органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. Из смысла данной нормы можно 
сделать вывод, что в ней, во-первых, от-
ражается возможность Российской Феде-
рации участвовать в установлении указан-
ных «общих принципов» для субъектов; 
во-вторых, закрепляется право субъектов 
РФ участвовать в установлении общих 
принципов организации системы феде-
ральной государственной власти и влиять 
на деятельность различных федеральных 
органов. В то же время «установление 
общих принципов организации системы 
органов государственной власти», от-
носящиеся к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (п. «н» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), предполагает 
весьма ограниченный объем нормативно-
го регулирования, осуществляемый через 
закрепление основополагающих начал, 
которыми следует руководствоваться при 
организации системы властных органов. 
В свою очередь, установление системы 
органов государственной власти субъек-
тов РФ означает, что нормативное закре-
пление и осуществление ряда конкретных 
организационно-правовых мероприятий 
(включая учреждение органов и их не-
посредственное формирование, а также 
установление порядка наделения полно-
мочиями их должностных лиц), относится 
к исключительному ведению субъекта РФ 
(ч. 1 ст. 77 Конституции РФ).13

Конституция и уставы большин-
ства субъектов Российской Федерации 



165

Проблемы права № 3 (41)/2013

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

закреп ляют право субъекта федерации на 
установление собственной системы орга-
нов государственной власти, определе-
ние порядка формирования, организации 
и деятельности этих органов. Так, Консти-
туция Республики Бурятия устанавлива-
ет, что «к ведению Республики Бурятия 
относятся … установление системы ре-
спубликанских органов власти, порядок 
их организации и деятельности, форми-
рование государственных органов респу-
блики…»14. Устав Алтайского края провоз-
глашает: «В ведении Алтайского края на-
ходятся… установление системы органов 
государственной власти Алтайского края 
в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и 
общими принципами организации пред-
ставительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленны-
ми федеральным законом, а также фор-
мирование органов государственной 
власти Алтайского края»15. В ряде субъ-
ектов РФ имеются разделы или главы, в 
которых закрепляются общие принципы 
организации и деятельности органов го-
сударственной власти. Это, к примеру, 
гл. 2 разд. 4 Устава Красноярского края — 
«Система и правовой статус органов 
государственной власти края. Государ-
ственная гражданская служба края»; 
гл. 3 Устава Пермского края — «Госу-
дарственная власть в Пермском крае»; 
гл. 2 Устава Сахалинской области — «Об-
щие принципы организации государ-
ственной власти в Сахалинской обла-
сти»; разд. 4 Устава Московской области 
— «Система государственной власти в 
Московской области». Этот раздел вклю-
чает несколько подразделов: гл. 4.1 — 
«Московская областная Дума»; гл. 4.2 — 
«Депутат Московской областной Думы»; 
гл. 4.3 — «Губернатор и вице-губернатор 
Московской области»; гл. 4.4 «Исполни-
тельные органы государственной власти 
Московской области»; гл. 4.5 — «Судеб-
ная власть».

Ряд субъектов РФ не ограничиваются 
закреплением системы высших органов 
государственной власти. Они вводят гла-
вы, определяющие их взаимодействие 
(гл. 6 Устава Архангельской области- 
«Взаимодействие Областного Собрания 
и Губернатора Архангельской области, 
Правительства Архангельской области»; 
гл. 8 Устава (Основного закона) Оренбург-
ской области — «Взаимодействие Зако-
нодательного Собрания, Правительства 
области и органов местного самоуправ-
ления»; гл. 6 Устава Псковской области- 
«Взаимодействие Областного Собрания, 
администрации области и органов испол-

нительной власти области»; гл. 8 Устава 
г. Санкт-Петербурга — «Взаимодействие 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга»; гл. 5 Устава (основного зако-
на) Ямало-Ненецкого автономного округа 
— «Взаимоотношения Законодательного 
Собрания автономного округа с губер-
натором автономного округа и админи-
страцией автономного округа».) Хотя к су-
дебной системе субъектов РФ относятся 
только конституционные (уставные) суды 
и мировые судьи, в конституциях (уста-
вах) этих субъектов есть главы, посвя-
щенные судебно-прокурорской власти. 
Это Конституции: Бурятии (гл. 7), Карелии 
(гл. 5), Кабардино-Балкарии (гл. 7) — «Су-
дебная власть»; Коми (гл. 7), Татарстана 
(гл. 4 разд. 4) — «Судебная власть. Про-
куратура»; Мордовии (гл. 7 — «Мировые 
судьи»), Саха (Якутия) (гл. 6 — «Судебная 
власть, охрана законности и правопо-
рядка») Алтайского (гл. 10 — «Судебная 
власть в Алтайском крае, прокурорский 
надзор, оказание юридической помощи, 
нотариат») и Красноярского (гл. 6 разд. 4 
«Суды и мировые судьи в крае») краев; 
городов федерального значения Москвы 
(гл. 6 — «Судебная власть и правоохра-
нительные органы»)и Санкт-Петербурга 
(гл. 7 — «Судебная власть Санкт-Петер-
бур га»; Ямало-Ненецкого автономного 
округа (гл. 6 — Судебная власть в авто-
номном округе») и др.16

Конституционный Суд РФ, толкуя по-
ложения ст. 77 Конституции о самостоя-
тельности субъектов РФ в установлении 
системы собственных органов государ-
ственной власти, сформулировал следу-
ющие правовые позиции: конституцион-
ный принцип единства государственной 
власти требует, чтобы субъекты Феде-
рации исходили из федеральной схемы 
построения взаимоотношений законода-
тельной и исполнительной властей, что в 
свою очередь, означает: 1. При построе-
нии системы государственной власти не-
обходимо неукоснительное соблюдение 
принципа разделения и самостоятель-
ности каждой из ветвей власти при обя-
зательном их взаимодействии; 2. Члены 
законодательного органа субъекта РФ по-
лучают свой мандат непосредственно от 
народа; 3. Должен быть обеспечен баланс 
полномочий законодательной и исполни-
тельной ветвей власти (постановление от 
18 января 1996 г. № 2-П17). Схема постро-
ения системы органов государственной 
власти субъектов РФ и взаимоотношений 
законодательной и исполнительной вла-
сти должна быть в основном аналогична 
федеральной, но может учитывать осо-
бенности тех или иных субъектов РФ. От-
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клонение от общей схемы допускается в 
той мере, в какой такие отклонения со-
ответствуют принципам федерализма и 
самостоятельности деятельности органов 
государственной власти субъектов Фе-
дерации в определенных законодатель-
ством пределах. Так, в частности, реша-
ются вопросы об определении структуры 
парламента, его наименовании, количе-
стве избираемых депутатов, в том числе 
работающих на постоянной основе, наи-
менованиях высших должностных лиц, о 
существовании или отсутствии Коллеги-
ального органа правительства субъекта 
РФ о создании или об отказе в создании 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ и т. д.18

Конституционный Суд неоднократ-
но рассматривал вопросы, связанные с 
установлением системы государственных 
органов власти субъектов РФ; им про-
верялась конституционность отдельных 
положений Закона об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ в ча-
сти детализации регулирования вопросов 
формирования и деятельности органов 
государственной власти. Суд указал, что 
организация власти на уровне субъекта 
РФ в принципе должна соответствовать 
организации власти на уровне Россий-
ской Федерации, а поэтому установле-
ние полномочий законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ не 
может быть исключительной прерогати-
вой субъектов. По мнению Суда, упомяну-
тый Закон устанавливает лишь основные 
полномочия, которые в пределах полно-
мочий и компетенции, вытекающей из 
Конституции, должны осуществлять со-
ответственно законодательный (пред-
ставительный) орган государственной 
власти субъекта РФ или высший испол-
нительный орган государственной вла-
сти субъекта РФ. При этом данный закон 
не содержит исчерпывающего перечня 
полномочий органов законодательной 
и исполнительной власти субъекта РФ 
и специально предусматривает, что за-
коном субъекта РФ регулируются иные 
вопросы, относящиеся в соответствии с 
Конституцией, федеральными законами, 
конституцией (уставом) и законами субъ-
екта РФ к ведению и полномочиям субъ-
екта РФ, и что высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта 
Федерации осуществляет иные полно-
мочия, установленные федеральными 
законами, конституцией (уставом) и за-
конами субъекта РФ. Конституционным 

Судом РФ были сформулированы и иные 
правовые позиции, определяющие базо-
вые принципы, исходя из которых должна 
выстраиваться система государственных 
органов в субъектах РФ. Суд, в частности, 
подтвердил обязанность исполнительной 
власти отчитываться по определенным во-
просам перед представительной властью, 
которая вытекает из природы исполни-
тельной власти как власти, исполняющей 
закон, но при этом недопустимым явля-
ется неограниченное расширение полно-
мочий законодательного органа субъек-
та Федерации, поскольку оно приводит к 
утрате самостоятельности исполнитель-
ным органом власти и несовместимо с 
принципом разделения властей.

Ориентируясь на основы конституци-
онного строя Российской Федерации, от-
раженные в Конституции, а также требо-
вания Указа Президента РФ «Об основных 
началах организации государственной 
власти в субъектах Российской Феде-
рации», субъекты Федерации самостоя-
тельно учреждали собственные системы 
органов государственной власти, кото-
рые в результате были представлены раз-
нообразными формами. В республиках 
высшие должностные лица именовались 
президентами или главами республик, в 
других субъектах — губернаторами или 
главами администраций. Аналогичная 
ситуация сложилась и в сфере предста-
вительной власти. Региональные парла-
менты, одно- или двухпалатные, имели 
различные наименования: Законодатель-
ное Собрание (в Челябинской области), 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) (в 
Республике Саха (Якутия)), Совет народ-
ных депутатов (в Камчатской области), 
Дума (в Приморском крае) и т. д.

Преобразование российской госу-
дарственности, реализация конституци-
онных основ федерализма предполагает 
двуединый процесс: с одной стороны, 
сохранение единства и территориаль-
ной целостности российского государ-
ства, обеспечение интересов федерации 
в целом, а с другой — децентрализация 
власти, расширение полномочий органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления, повышение степени 
ответственности перед населением. Это 
обусловливает выравнивание реальных 
прав субъектов Российской Федерации, 
осуществление мер экономического и 
правового характера, обеспечивающих 
сочетание федеральной поддержки тех 
или иных субъектов со стимулированием 
их экономической самостоятельности и 
активности.
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Рассматривая представительную 
власть в субъектах, можно сказать, что 
это — необходимый и важнейший эле-
мент системы государственной власти 
субъ екта Российской Федерации, поря-
док организации деятельности, структу-
ра которого, основы взаимоотношений 
с другими органами в системе государ-
ственной власти субъекта устанавлива-
ется основными нормативными актами 
субъектов (конституциями республик, 
уставами областей и т. п.). Рассматривая 
право субъектов Российской Федерации 
на собственное правотворчество, в том 
числе на издание законов, следует обра-
тить внимание на то, что необходимость 
в собственном правотворчестве возника-
ет у субъектов федераций, главным об-
разом, из-за неполноты федерального 
правового регулирования19.

Содержание взаимоотношений орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
складывается из взаимодействия, взаи-
мозависимости, отношений в процессе 
осуществления парламентского контроля 
и урегулирования возникающих разногла-
сий. Все элементы содержания отражены 
в федеральном и региональном законо-
дательстве, имеют свои особенности и 
выражены в различных организационно- 
правовых формах.

Как следует из постановления Кон-
ституционного Суда от 18 января 1996 г. 
№ 2-П, поскольку, согласно Конститу-
ции, законодательная и исполнительная 
власти являются самостоятельными, 
недопустимо выходя за пределы, пред-
усмотренные Конституцией, закреплять 
в основном законе субъекта нормы, ста-
вящие исполнительную власть в подчи-
ненное по отношению к представитель-
ному органу положение. Это противоре-
чило бы Конституции, так как создавало 
бы препятствия для реализации ее по-
ложения о том, что по определенным 
полномочиям федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов РФ образуют 
единую систему исполнительной вла-
сти. В частности,, Суд признал не соот-
ветствующей Конституции обязанность 
высшего должностного лица субъекта 
РФ ежегодно представлять законода-
тельному органу субъекта РФ доклад о 
своей деятельности и деятельности ис-
полнительной власти субъекта РФ как 
противоречащую принципу разделения 
властей в той мере, в какой этим вводит-
ся подотчетность исполнительной вла-
сти по всем вопросам ее компетенции 
власти законодательной, с правом по-

следней давать какие-либо указания или 
принимать решения, непосредственно 
влекущие ответственность должностных 
лиц исполнительной власти. Но не может 
рассматриваться как нарушающее прин-
цип разделения властей представление 
докладов, посланий и других сообщений, 
имеющих информационный характер.

В постановлениях от 1 февраля 1996 г. 
№ 3-П и от 10 декабря 1997 г. № 19-П 
Конституционный Суд РФ сформулиро-
вал правовую позицию, в силу которой в 
конституции (уставе) субъекта РФ могут 
быть предусмотрены положения об уча-
стии законодательного (представитель-
ного) органа в назначении на должности 
заместителей высшего должностного 
лица исполнительной власти и отдельных 
руководителей органов исполнительной 
власти. Однако Суд отметил, что кон-
ституционность подобных установлений 
в конституциях (уставах) субъектов РФ 
зависит от следования ряду принципов, 
служащих отправным началом во взаи-
моотношениях законодательной и испол-
нительной властей и обусловливающих, 
в конечном счете, соблюдение принципа 
разделения властей.

Поскольку Россия — федеративное 
государство, то на каждом из двух его 
уровнях (федеральном и региональном) 
органы государственной власти руковод-
ствуются полномочиями, установленны-
ми ч. 3 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации: «Федеративное устройство 
Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, раз-
граничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и 
самоопределении народов в Российской 
Федерации».

Единство системы органов законода-
тельной власти Федерации и субъектов 
получает выражение в: осуществлении 
ими властных полномочий от имени на-
рода; легитимном порядке формирова-
ния- на основе единых принципов изби-
рательной системы; тесном взаимодей-
ствии депутатов с избирателями; единых 
правилах законодательной процедуры; 
реализации региональной законодатель-
ной инициативы в Государственной Думе 
Федерального Собрания России; участие 
в федеральном законодательном процес-
се в рамках Совета законодателей при 
Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации; наличии 
предметов совместного ведения Феде-



168

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

рации и регионов; одобрения поправок к 
федеральной Конституции.20

Закрепляя принцип разделения вла-
стей по вертикали, действующая Консти-
туция РФ в достаточно широком масшта-
бе обеспечивает самостоятельность вхо-
дящих в нее субъектов. Благодаря этому 
она не только увеличивает круг носителей 
власти, но и устанавливает такое разгра-
ничение полномочий между ними, кото-
рое в состоянии реализовать государ-
ственную власть и на уровне Федерации 
и на уровне каждого субъекта РФ.

Законом об общих принципах орга-
ни зации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 
предусматривается правомочие таких 
органов принимать участие в формирова-
нии высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта, а также в 
утверждении или согласовании на долж-
ность отдельных должностных лиц выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 
Формы такого участия устанавливаются 
конституцией (уставом) и законом субъ-
екта Федерации. Этому правомочию кор-
респондирует право законодательного 
органа выразить недоверие тем руково-
дителям органов исполнительной власти 
субъекта РФ, в назначении на должность 
которых он принимал участие.

Не все просто в характеристике взаи-
моотношений исполнительной и законо-
дательной ветвей власти на уровне субъ-
ектов Российской Федерации.

От того, насколько согласованно дей-
ствуют высшие органы государственной 
власти субъекта РФ при решении самых 
разнообразных задач, зависит уровень 
государственного строительства регио-
на. Отсутствие взаимопонимания меж-
ду законодательной и исполнительной 
властью, частые противостояния и иные 
конфликтные ситуации в первую очередь 
неблагоприятно сказываются на социаль-
ном и экономическом благополучии субъ-
екта Федерации. Принципы взаимоотно-
шений органов государственной власти 
субъектов Федерации, главным образом 
связаны с принципами их организации 
и деятельности. К последним относятся 
принципы народовластия, федерализ-
ма, разделения властей, разграничения 
предметов ведения и полномочий, за-
конности, то есть те основополагающие 
идеи, которые закреплены в Конституции 
России, федеральных законах, основных 
законах субъектов Федерации. В то же 
время принципы взаимоотношений обла-

дают собственной спецификой, содержа-
нием. Их задача заключается в том, чтобы 
обеспечить конструктивное взаимодей-
ствие законодательной и исполнительной 
власти, сделать их деятельность эффек-
тивной.

Поскольку конституции и уставы субъ-
ектов РФ являются по существу их основ-
ными законами, а Российская Федерация 
представляет собой федеративное госу-
дарство, следовательно, исходя из Кон-
ституции РФ, в конституциях и уставах 
субъектов РФ получили отражение прин-
ципы конституционного строя России.

Несмотря на разный подход авторов 
к выделению элементов основ конститу-
ционного строя, тем не менее, следует 
отметить, что практически все они пря-
мо или косвенно выделяют следующие 
основы конституционного строя: права 
и свободы человека и гражданина, на-
родовластие, федерализм, многообра-
зие форм собственности, разделение 
властей.

Изучение учредительных документов 
субъектов РФ убеждает в том, что в них 
подчеркивается высшая ценность прав 
и свобод человека и гражданина. Так, в 
Конституции (Основном Законе) Респу-
блики Карелия этому посвящен раздел II 
«Государство и личность», состоящий из 
глав «Гражданство Республики. Равно-
правие граждан», «Основные права и сво-
боды гражданина, обязанности граждан 
Республики Карелия». В ст. 11 этой Кон-
ституции закреплено: «Граждане Респу-
блики Карелия пользуются всеми права-
ми и свободами человека и гражданина, 
предоставленными общепризнанными 
международными нормами и гарантиро-
ванными Конституцией и законами Рос-
сийской Федерации, Конституцией и за-
конами Республики Карелия».

О том, что соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина определяет 
смысл, содержание и применение зако-
нов края, деятельность представительных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти, местного самоуправления 
и обеспечивается правосудием, под-
черкивается в ст. 2 Устава Приморского 
края. Аналогичны гл. II Устава Вологод-
ской области, раздел 1 и гл. 13 Устава 
Воронежской области, ст. 5 и 74 Устава 
Калининградской области, ст. 3 Устава 
Костромской области, раздел 1 и ст. 87 
Устава Курской области, ст. 10, 14 и гл. III 
Устава Самарской области, гл. III Устава 
Саратовской области, ст. 10 и 74 Устава 
Смоленской области, ст. 8 Устава Ненец-
кого автономного округа. Многие другие 
положения уставов субъектов России так-
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же прямо или косвенно касаются прав и 
свобод человека и гражданина.

В ст. 3 Устава Хабаровского края за-
креплено, что единственным источни-
ком власти в крае является народ Рос-
сийской Федерации, осуществляющий 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и 
местного самоуправления. Никто не мо-
жет присваивать власть в регионе. Захват 
власти или присвоение властных полно-
мочий преследуются по федеральному 
закону.

В конституциях: Адыгеи (ст. 2) Мор-
довии (ст. 2) уставах Магаданской 
(ст. 3), Мурманской (ст. 10.1) областей и 
других закреплено, что высшими форма-
ми народовластия являются референдум 
и свободные выборы.

Субъекты РФ, учредительными актами 
которых являются уставы, также уделяют 
должное внимание конституционному 
принципу федерализма. Края, области, 
города федерального значения, автоном-
ная область и автономные округа опре-
деляют себя как равноправные субъекты 
Российской Федерации.

В ч. 1 ст. 6 Устава (Основного Закона) 
Челябинской области закреплено, что об-
ласть входит в состав Российской Феде-
рации и неотделима от нее.

Отказ соответствующего субъекта 
Российской Федерации от выхода из РФ 
закреплен в большинстве уставов субъ-
ектов Российской Федерации.

«Ярославская область не вправе вый-
ти из состава Российской Федерации», — 
указывается в ст. 3 Устава Ярославской 
области21. В свою очередь, п. 1 ст. 5 Устава 
(Основного Закона) Ханты-Мансийского 
автономного округа устанавливает, что 
округ входит в состав Российской Феде-
рации и неотделим от нее22.

Федеративное устройство России 
основано на государственной целост-
ности, что обеспечивается единством 
системы государственной власти, верхо-
венством федерального права, единым 
государственным языком (ст. 68), единой 
денежной единицей, единым экономиче-
ским пространством (ст. 75).

Принцип многообразия форм соб-
ственности закреплен в ч. 2 ст. 8 Кон-
ституции Российской Федерации: 
«В Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные 
формы собственности».

Многообразие форм собственности 
закреплено в учредительных актах субъ-
ектов Российской Федерации. Так, в ст. 6 
Конституции Республики Карелия гаран-

тируется свобода экономической дея-
тельности, предпринимательства и труда, 
разнообразие и равноправие форм соб-
ственности, их равная правовая защита.

Исходя из общественных интересов, 
закон устанавливает пределы свободы 
экономической деятельности.

Органы государственной власти и 
управления Республики Карелия в преде-
лах своей компетенции реализуют право-
мочия собственника в отношении объек-
тов государственной собственности.

Собственность не может использо-
ваться в целях, противоречащих интере-
сам общества, правам и свободам дру-
гих граждан (п. 3—6 ст. 6 Конституции 
(Основного Закона) Республики Каре-
лия).

Аналогичные нормы содержатся в 
ч. 2 ст. 8 Устава Липецкой области, в 
ч. 2 ст. 6 Устава Оренбургской области, в 
ст. 47 Устава Самарской области и в ряде 
других уставах субъектов Российской Фе-
дерации.

Федеративное устройство современ-
ной России четко отражает разделение 
властей по вертикали: разграничение 
предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государ-
ственной власти ее субъектов в рамках 
целостности и единства государства.

Согласно ч. 1 ст. 77 Конституции РФ 
субъекты Федерации могут устанавливать 
только свою систему органов законода-
тельной и исполнительной власти. Им не 
дано право устанавливать свою систему 
органов судебной власти. Судебная си-
стема является единой и федеральной. 
В Конституции Российской Федерации не 
содержится полный перечень судов, вхо-
дящих в судебную систему. В ней лишь 
сформулированы следующие положения, 
относящиеся к структуре судебной вла-
сти. В соответствии со ст. 125—127 дей-
ствуют Конституционный Суд, Верховный 
Суд и Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации. В Конституции упомина-
ются и другие федеральные суды (п. «е» 
ст. 83, ч. 2 ст. 128). Располагаются соот-
ветствующие звенья судов на территори-
ях субъектов РФ, но это лишь означает их 
территориальную сферу деятельности. 
Они не превращаются в суды субъекта 
РФ, хотя при разрешении дел не только 
руководствуются федеральным законо-
дательством, но и учитывают местное 
нормативно-правовое регулирование.

Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе Российской 
Федерации»23 позволяет отнести к судам 
субъектов РФ мировых судей, но это ка-
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сается скорее их организации (создания) 
и частичной материальной поддержки. По 
содержанию деятельности и применяе-
мому законодательству мировые судьи 
практически не отличаются от феде-
ральных судей и к тому же в целом фи-
нансируются из федерального бюджета. 
Но есть еще один вид судов, которые в 
законодательстве названы судами субъ-
ектов РФ — это конституционные (устав-
ные) суды самих субъектов. Сейчас их 18. 
Ключевой задачей данных судов являет-
ся оценка на предмет соответствия кон-
ституции, уставу субъекта РФ законов и 
иных правовых актов субъекта. Эти суды 
руководствуются общими принципами и 
правилами, обязательными для любых су-
дов в Российской Федерации, но которые 
отражаются в законе субъекта о конститу-
ционном, уставном суде. Таким образом, 
конституционный, уставный суд субъек-
та РФ, являясь частью единой судебной 
системы Российской Федерации, в то же 
время может быть охарактеризован как 
орган судебной власти субъекта РФ24.

Как известно, на территории субъек-
тов РФ действуют структурные подраз-
деления федеральных государственных 
органов. Законодательство предоставля-
ет субъектам право участвовать в согла-
совании кандидатур на занятие соответ-
ствующих должностей с федеральными 
структурами. Так, прокурор субъекта РФ 
назначается на должность Генеральным 
прокурором РФ по согласованию с субъ-
ектами РФ (ст.129). Судьи федераль-
ных судов, действующие на территории 
субъекта, назначаются Президентом РФ 
по представлению председателей соот-
ветствующих высших судов Российской 
Федерации, основанному на заключении 
квалификационных коллегий судей этих 
судов, с учетом предложений органов за-
конодательной (представительной) вла-
сти субъектов РФ. Что же касается пред-
седателей этих судов и их заместителей, 
то требуется заключение Высшей квали-
фикационной коллегии судей. В осталь-
ном порядок тот же.

Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. (п. 1 ст. 24) позволяет предста-
вительному органу субъекта РФ уча-
ствовать в согласовании на должность 
руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом. На практике обыч-
но такое согласование производится не 
с представительным органом, а с главой 
исполнительной власти или высшим кол-
легиальным исполнительным органом 
субъекта.

До недавнего времени субъекты РФ в 
своих конституциях и уставах сами опре-
деляли виды органов государственной 
власти. В таком субъекте РФ как респу-
блика должность его руководителя на-
зывали: Президент, Глава республики. 
Остальные субъекты РФ такое лицо на-
зывали губернатором или главой админи-
страции и т. д. Федеральным законом от 
28 декабря 2010 № 406-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 18 Федерального за-
кона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации”», запрещается главам регионов 
именоваться президентами республик, 
входящих в состав Российской Федера-
ции25.

Законодательные органы в субъектах 
РФ носили разные названия: Государ-
ственный Совет, Законодательное Со-
брание, Собрание и т. д. В ряде субъек-
тов Федерации использовались названия 
«Государственная Дума», что создавало 
некоторую неопределенность, дублируя 
название нижней палаты Федерального 
Собрания (Ставропольский край, Томская 
область, Ярославская область и Ямало-
Ненецкий автономный округ). В настоя-
щее время из названия данных органов 
исключено слово «Государственная», 
что также следует оценить положитель-
но. К примеру, в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26 февраля 2009 года № 2-ЗАО «О внесе-
нии изменений в Устав (Основной закон) 
Ямало-Ненецкого автономного округа»26 
Государственная Дума Ямало-Ненецкого 
автономного округа была переименована 
в Законодательное Собрание. Аналогич-
ная тенденция прослеживается и в дру-
гих субъектах Российской Федерации. 
Указанные выше решения региональных 
законодателей позволяют говорить о на-
личии унифицированного подхода к опре-
делению наименования парламентского 
органа субъекта Российской Федерации, 
который соответствует решениям феде-
ральной власти.

Помимо наименований, одной из ак-
туальных проблем организации и функ-
ционирования законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти в Российской Федерации является 
вопрос их организационной структуры.

Подводя итог сказанному, можно кон-
статировать, что:

— система органов государственной 
власти в субъектах РФ носит неоднород-
ный характер, свои особенности она име-
ет в республиках, краях, областях, горо-
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дах федерального значения, автономной 
области и автономных округах.

— сегодня, наряду с «горизонтальным» 
разделением власти на законодательную, 
исполнительную и судебную, в России 
идет не менее сложный процесс разделе-
ния власти по «вертикали». Имеется в виду 
разделение власти между федеральными 
органами, с одной стороны, органами вла-
сти субъектов РФ, с другой, и органами 
местного самоуправления, с третьей;

— органы законодательной власти, как 
и органы исполнительной власти в субъ-

ектах РФ, также имеют свою вертикаль. 
Это вертикаль поддержки, вертикаль 
взаимодействия и вертикаль обобщения 
опыта и внедрения передовых методов 
работы. Это вертикаль представитель-
ных органов, осуществляющих контроль 
за исполнением законов.27

В субъектах РФ в настоящее время 
установлена система органов государ-
ственной власти, в основу которой поло-
жено конституционно-правовое регули-
рование.
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