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Демаков Р. А.

СУБЪЕКТЫ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ В КОНСТИТУЦИЯХ РОССИИ          
И ФРАНЦИИ. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ
Demakov R. A.

SUBJECTS OF LAW OF THE LEGISLATIVE INITIATIVE 
IN THE CONSTITUTIONS OF RUSSIA AND FRANCE. 
COMPARATIVE LEGAL ASPECT

В статье на основе сравнительно-правового метода рассматриваются 
отдельные особенности федерального законодательного процесса в Рос-
сийской Федерации и законодательного процесса Французской Респу-
блики в контексте деятельности субъектов, обладающих правом законо-
дательной инициативы. Приводится анализ соответствующих норм Кон-
ституции Российской Федерации и положений Конституции Французской 
Республики. Выявляются общие и отличительные черты исследованных 
институтов, и предлагается краткий вывод, выработанный по результатам 
сравнительного сопоставления. 

Ключевые слова: законодательный процесс, правовая система, пар-
ламент, субъект права законодательной инициативы, законопроект.

Based on the comparative legal method, the article discusses certain fea-
tures of the federal legislative process in the Russian Federation and the legis-
lative process of the French Republic in the context of the activities of entities 
that have the right of legislative initiative. The analysis of the relevant norms of 
the Constitution of the Russian Federation and the provisions of the Constitution 
of the French Republic. The general and distinctive features of the studied insti-
tutions are revealed and a brief conclusion is drawn up based on the results of a 
comparative comparison.

Keywords: legislative process, legal system, parliament, subject of law of 
legislative initiative, draft law.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Существующие в настоящее время го-
сударства обладают собственными пра-
вовыми системами, которые являются во 
многом уникальными. Они отражают осо-
бенности развития отдельных обществ, 
их политической организации, также кон-
фигурация той или иной правовой систе-
мы определяется спецификой историче-
ского развития, территориальными и эко-
номическими предпосылками. Каждая 
правовая система относится к соответ-
ствующей правовой семье, которые, в 
свою очередь, также обладают отличи-

тельными характеристиками указываю-
щими на общую модель взаимодействия 
жителей определенной территории и ор-
ганов публичной власти, применимую уже 
в значительном количестве государств, 
относящихся к правовой семье.

Сравнительное сопоставление при по-
мощи методики сравнительного правове-
дения позволяет сформировать такое 
правопонимание, которое позволяет вы-
явить достоинства и недостатки функцио-
нирования исследуемых правовых систем 
посредством анализа сущностных харак-
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теристик отдельных отраслей националь-
ного права сопоставляемых государств, 
институтов, норм, а также правовых меха-
низмов, обеспечивающих социальную 
эффективность регулирования обще-
ственных отношений, выработав таким 
образом, необходимые научные оценки и 
выводы, которые в последующем будут 
иметь немаловажный прикладной харак-
тер [1].

Во многом практика сравнительного 
правоведения свидетельствует о том, что 
наиболее значимые рекомендации нахо-
дят свое выражение именно при сравни-
тельном сопоставлении отдельных право-
вых механизмов государств, принадле-
жащих к одной правовой семье. Более 
того, представляется конструктивным 
сравнение государств, обладающих схо-
жими конституционно-правовыми харак-
теристиками.

Обращая внимание на проблематику 
правового регулирования законодатель-
ного процесса в Российской Федерации и 
на конституционно-правовой статус субъ-
ектов права законодательной инициати-
вы, следует принимать во внимание схо-
жесть организации государственной вла-
сти российского государства и того госу-
дарства, с которым предполагается осу-
ществить сравнительное сопоставление.

Исходя из указанного подхода, объек-
том исследования должно выступать го-
сударство с республиканской формой 
правления, конституцией которого уста-
новлены сильные полномочия высшего 
должностного лица, избираемого населе-
нием страны, которые при этом будут 
ограничены соответствующими полномо-
чиями двухпалатного органа законода-
тельной власти. Предполагается, что дан-
ное государство должно относится к со-
циально-экономической категории раз-
витых государств, поскольку обращение к 
опыту такого государства видется обо-
снованным.

Представляется, что таким государ-
ством в данном случае может выступить 
Французская Республика. Так, конститу-
ционно-правовые характеристики Рос-
сийской Федерации во многом являются 
сопоставимыми. Как Российская Феде-
рация, так и Французская Республика яв-
ляются светскими социальными государ-
ствами с республиканской формой прав-
ления, провозглашающими в своих кон-
ституциях равенства всех граждан перед 
законом. В обоих государствах действует 
президент, который выступает гарантом 
национальной Конституции и обеспечи-
вает ее исполнение, при этом президент 
не может занимать такую должность бо-

лее двух сроков подряд. В обоих государ-
ствах существенное значение во взаимо-
действии президента и парламента имеет 
такой механизм как послание президента 
[2].

Во Франции орган государственной 
власти, Парламент, состоит из двух палат 
- Национального собрания и Сената, в 
Российской Федерации парламентом вы-
ступает Федеральное Собрание, которое 
состоит также из двух палат – Совета Фе-
дерации и Государственной думы [3].

Примечательно, что Франция является 
унитарным государством при том, что 
Россия по форме государственного 
устройства является федерацией. Пред-
полагается, что данное предпосылка 
определяет специфику конституционного 
установления субъектов, обладающих 
правом законодательной инициативы, 
что взывает особый исследовательский 
интерес [4].

В первую очередь необходимо отме-
тить, что Конституция Российской Феде-
рации в сравнении с конституцией Фран-
цузской Республики устанавливает зна-
чительное количество тех субъектов пра-
ва, которые могут выступать перед Госу-
дарственной думой Федерального Со-
брания с соответствующими законода-
тельными инициативами.

Согласно статье 104 Конституции Рос-
сийской Федерации право законодатель-
ной инициативы принадлежит:

– Президенту Российской Федерации;
– Совету Федерации;
– членам Совета Федерации
– депутатам Государственной Думы;
– Правительству Российской Федера-

ции;
– законодательным (представитель-

ным) органам субъектов Российской Фе-
дерации;

– Конституционному Суду Российской 
Федерации (по вопросам его ведения);

– Верховному Суду Российской Феде-
рации (по вопросам его ведения).

В силу положений статьи 39 Конститу-
ции Французской Республики, правом за-
конодательной инициативы пользуются 
Премьер-министр и члены Парламента.

Диспозиции названных статей демон-
стрируют существенное различие в коли-
честве субъектов права законодательной 
инициативы сопоставляемых государств. 
Закон в определенном смысле выражает 
представление современного общества о 
справедливом правопорядке и оптималь-
ной реализации такого порядка. После-
довательность и своевременность уста-
новления соответствующего порядка в 
нормативном правовом акте зависит от 
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перечня тех субъектов, которые обладают 
правом направлять надлежаще оформ-
ленные предложения об установлении 
правового регулирования общественных 
отношений непосредственно в орган за-
конодательной власти с последующим 
рассмотрением такого предложения на 
сессии парламента.

Несмотря на то, что количество членов 
Федерального собрания Российской Фе-
дерации меньше, чем количество членов 
Парламента Франции, федеральный за-
конодательный процесс в России отлича-
ется тем, что проекты законов могут вно-
ситься на рассмотрение Государственной 
думы как от исполнительной власти, так и 
от судебной власти. Немаловажным явля-
ется то, что проекты законов, поступаю-
щие в Государственную думу от органов 
судебной власти должны вноситься по во-
просу ведения таких органов. Данное ус-
ловие предполагает, что такие проекты 
законов будут проработаны с точки зре-
ния отраслевых особенностей судопро-
изводства, они вырабатываются по ре-
зультатам отправления правосудия, что 
позволяет компетентно подготовить про-
ект закона и сформировать убедительные 
доводы в пользу принятия предлагаемого 
закона, указываемые в пояснительной за-
писке. Исходя из правил, установленных в 
Конституции Французской Республики 
представители органов судебной власти 
при возникновении необходимости изме-
нить, к примеру, процессуальное законо-
дательство будут вынуждены обратиться  
к Премьер-министру либо к членам Пар-
ламента, которые в свою очередь будут 
принимать решение о целесообразности 
использования права законодательной 
инициативы.

Следующим аспектом, обусловливаю-
щим отличительные особенности субъек-
тов права законодательной инициативы 
сравниваемых государств, является тер-
риториальная организация государства. 
В виду того, что Франция является уни-
тарным государством с единой системой 
законодательства, а также в силу норм 
конституции, во Франции отсутствуют ор-
ганы законодательной власти админи-
стративно-территориальных единиц (ре-
гионов) [5].

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, одним из субъектов 
права законодательной инициативы явля-
ется законодательный (представитель-
ный) орган субъекта Российской Федера-
ции. Федеративное устройство россий-
ского государства диктует необходи-
мость выстраивать такую правовую поли-
тику, которая позволит последовательно 

учитывать потребности населения от-
дельных субъектов федерации при фор-
мировании федерального законодатель-
ства либо рассматривать предложения по 
принятию, либо изменению федеральных 
законов, выработанные в конкретном 
субъекте Российской Федерации и под-
держанные законодательным органом та-
кого субъекта. Целесообразность наде-
ления правом законодательной инициа-
тивы законодательных органов террито-
риальных единиц федеративного госу-
дарства, равно как и необходимость их 
тесного взаимодействия с федеральным 
законодателем, является очевидной. В 
этом отношении абсолютно ясен и смысл 
положений Конституции Французской Ре-
спублики, нормы которой не предусма-
тривают субъекта права законодательной 
инициативы, аналогичного российскому 
органу законодательной (представитель-
ной) власти субъекта.

Помимо этого отличительной особен-
ностью законодательного процесса 
Франции выступает терминологическое 
разделение в тексте французской консти-
туции таких понятий как законопроект и 
законодательное предложение. Данное 
разграничение имеет прямую зависи-
мость от субъекта права законодательной 
инициативы, который предлагает изме-
нения в действующее законодательство 
Республики. Так, внесение на рассмотре-
ние Парламента законопроекта является 
правовой прерогативой исполнительной 
ветви власти в лице Премьер-министра, в 
свою очередь члены парламента осу-
ществляют свое право законодательной 
инициативы в форме внесения на рас-
смотрение Парламента законодательно-
го предложения [6]. Данная особенность 
акцентировано подчеркивает сущностное 
различие между инициативами, которые 
вырабатываются и оформляются в систе-
ме исполнительной власти и инициатива-
ми, которые становятся результатом дея-
тельности членов Парламента, в том чис-
ле по итогам взаимодействия с граждана-
ми Республики и подготовки текста зако-
нодательного предложения.

В системе федерального законода-
тельного процесса в Российской Федера-
ции не существует аналогичного различия 
в наименовании предложений по измене-
нию законодательства. Каждый субъект, 
осуществляющий право законодательной 
инициативы вносит на рассмотрение Го-
сударственной думы законопроект. Одна-
ко нормы Регламента Государственной 
думы предусматривают применение та-
кой категории как «законопроект», так и 
такого понятия как «проект закона», кото-
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рые при этом также не находятся в зави-
симости от субъекта, который обратился с 
соответствующей инициативой в Государ-
ственную думу [7].

Таким образом, представляется воз-
можным заключить, что конституционно-
правовое установление тех субъектов, ко-
торые обладают правом законодательной 
инициативы, зависит от многих факторов, 

среди которых следует выделить террито-
риальное устройство государства, харак-
тер принятой модели взаимодействия 
высших органов исполнительной власти с 
органами законодательной власти, сово-
купность фундаментальных предпосылок, 
связанных с системой организации обще-
ства и государственной власти в целом.
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Лебедева Ю. Н., Руссу Я. С.

РАЗЛИЧИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОМ                       
И РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Lebedeva Yu. N., Russu Ya. S.

DIFFERENCES IN THE LEGAL REGULATION                 
OF JOINT CAMPAIGN ACTIVITIES IN FEDERAL    
AND REGIONAL LEGISLATION

В работе рассмотрены правовые коллизии между федеральным и ре-
гиональным законодательством в правовом регулировании совместных 
агитационных мероприятиях на телевидении и радио, причины и история 
возникновения различий в правовом регулировании. Также в работе со-
держится анализ действующего правового регулирования института со-
вместных агитационных мероприятий на телевидении и радио на примере 
законодательства отдельных субъектов Российской Федерации, раскры-
ваются правовые механизмы замены кандидатов в совместных агитаци-
онных мероприятиях на третьих лиц.

Ключевые слова: правовые коллизии, избирательное право, предвы-
борная агитация, совместные агитационные мероприятия.

In article were reviewed collisions in legal regulation of debates on television 
and radio between Federal and regional legislations, reasons and background 
of differences in legal regulation. Article contains an analyze of debate’s current 
legal regulation on television and radio on the example of region’s legislations. 
Legal instruments of candidate’s replacement in debates are being considered 
in article.

Keywords: legal collisions, elective law, election campaign, election de-
bates.

Предвыборная агитация (далее – так 
же агитация) занимает в структуре изби-
рательного процесса одно из централь-
ных мест [1, с.76], это комплексное и мно-
гогранное явление. Агитация одновре-
менно является институтом избиратель-
ного права, разновидностью информиро-
вания граждан в период избирательной 
кампании, политической рекламой и дея-
тельностью, в ходе которой реализуются 
конституционные права на свободное 
распространение информации [2, с.89] и 
права на участие в политической жизни 
общества.

Легальное определение предвыбор-
ной агитации закреплено в статье 2 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 67-ФЗ). Со-
гласно этой статье предвыборная агита-

ция – это деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании и име-
ющая целью побудить или побуждающая 
избирателя голосовать за (против) канди-
дата или кандидатов, за (против) списки 
кандидатов. Считается, что предвыбор-
ная агитация проводится любым незапре-
щенными методом, в том числе: в перио-
дических печатных и в сетевых изданиях; 
посредством проведения агитационных 
публичных мероприятий; через выпуск и 
распространение печатных, аудиовизу-
альных и других материалов, на каналах 
организаций телерадиовещания [3, с.94].

В настоящей статье исследуются от-
дельные особенности правового регули-
рования проведения совместных агита-
ционных мероприятий на телевидении и 
радио (далее – так же дебаты).

Согласно части 4.1 статьи 51 Феде-
рального закона № 67-ФЗ в совместных 
агитационных мероприятиях могут уча-
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ствовать зарегистрированные кандидаты 
исключительно лично (от имени избира-
тельного объединения только зареги-
стрированные кандидаты, выдвинутые 
этим избирательным объединением на 
соответствующих выборах), за исключе-
нием предусмотренных федеральным за-
коном случаев. Такое исключение состав-
ляют совместные агитационные меро-
приятия на выборах Президента Россий-
ской Федерации (часть 7 и часть 8 статьи 
52 Федерального закона от 10 января 
2003 г. № 19 «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации»). Поэтому, руковод-
ствуясь статьей 51 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, следует полагать, что на выбо-
рах в органы государственной власти 
субъекта и в органы местного самоуправ-
ления не предусмотрена возможность 
участия в совместных агитационных ме-
роприятиях иных лиц за исключением за-
регистрированных кандидатов. Однако на 
практике это не совсем так.

Например, частью 4 статьи 63 Закона 
Республики Крым от 07 июня 2014 г. 
«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Республике Крым» установлено, что в со-
вместных агитационных мероприятиях на 
каналах организаций телерадиовещания 
зарегистрированные кандидаты (в том 
числе выдвинутые в составе списка) мо-
гут участвовать только лично. Представи-
тели зарегистрированного кандидата для 
участия в таких совместных агитационных 
мероприятиях не допускаются, за исклю-
чением случаев, когда кандидат болен, 
содержится в местах содержания под 
стражей. При этом данный факт должен 
быть удостоверен администрацией ста-
ционарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находит-
ся на излечении или администрацией уч-
реждения, в котором кандидат содержит-
ся под стражей.

Частями 5 и 6 статьи 43 Закона Респу-
блики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 г. № 
1084-З № 1075-IV «О выборах Главы Ре-
спублики Саха (Якутия)» закреплено, что в 
совместных агитационных мероприятиях, 
проводимых на каналах республиканских 
государственных организаций телеради-
овещания, зарегистрированные кандида-
ты могут участвовать только лично. Пред-
ставители зарегистрированного кандида-
та к участию в совместных агитационных 
мероприятиях не допускаются, за исклю-
чением случаев, если зарегистрирован-
ный кандидат по вынуждающим к тому об-
стоятельствам (болезнь, выполнение 
должностных обязанностей) не может 
участвовать в совместном агитационном 

мероприятии, вместо него может уча-
ствовать его доверенное лицо. Совре-
менные телекоммуникационные сети по-
зволяют ознакомиться с ходом проведе-
ния дебатов, так в период избирательной 
кампании на пост главы Республики Саха 
(Якутия) в 2018 году на телеканале «Яку-
тия 24» в совместном агитационном ме-
роприятии участвовали доверенные лица 
кандидатов1. Таким образом, несмотря на 
наличие нормы Федерального закона № 
67-ФЗ, регулирование агитации на выбо-
рах Главы Республики Саха (Якутия) осу-
ществлялось на основании регионально-
го закона.

Аналогичные положения также содер-
жится в Законе Республики Хакасия от 28 
июня 2012 г. № 52-ЗРХ «О выборах Главы 
Республики Хакасия – Председателя Пра-
вительства Республики Хакасия» и в Зако-
не Пермского края от 28 июня 2012 г. № 
68-ПК «О выборах Губернатора Пермско-
го края». На прошедших в 2018 году вы-
борах Главы республики Хакасия в со-
вместных агитационных мероприятиях 
так же участвовали представители канди-
датов.

Ретроспективный анализ норм Феде-
рального закона № 67-ФЗ показывает, 
что возможность участия доверенных лиц 
в дебатах существовала в федеральном 
законодательстве до вступления в силу 
Федерального закона от 09 марта 2016 г. 
№ 65-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 51 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в статью 65 
Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Интереснее и сложнее устроен инсти-
тут совместных агитационных мероприя-
тий на телевидении и радио в Брянской 
области. В соответствии с частями 5 и 6 
Закона Брянской области от 29 июня 2012 
года № 37-З «О выборах Губернатора 
Брянской области» в совместных агита-
ционных мероприятиях вместо зареги-
стрированного может участвовать его до-
веренное лицо или иной представитель, 
действующий по поручению кандидата. 
Такое поручение должно быть оформлено 
в письменном виде по форме, утвержден-
ной Избирательной комиссией Брянской 
области, и представлено кандидатом в 
Избирательную комиссию Брянской об-
ласти и государственную региональную 
организацию телерадиовещания не позд-
нее дня, предшествующего дню выхода в 

1  https://www.youtube.com/watch?v=ubqqJLm5n-E 
(дата обращения 25.11.2019)
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эфир. Последний пример исключает объ-
яснение сложившейся практики простым 
не приведением норм регионального за-
кона в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Как видно из нормы Зако-
на «О выборах Губернатора Брянской об-
ласти» региональный законодатель само-
стоятельно сформировал механизм реа-
лизации права на участие в совместных 
агитационных мероприятиях.

В заключение следует отметить, что 
федеральный законодатель не закрепил 
за регионами права на самостоятельное 
определение лиц, которые могут участво-
вать в совместных агитационных меро-

приятиях. Как показало проведенное ис-
следование федеральное законодатель-
ство императивно закрепляет невозмож-
ность участия в совместном агитационном 
мероприятии на телевидении или на ра-
дио кого-либо кроме самих зарегистриро-
ванных кандидатов. Такое толкование не 
только следует из буквы закона, но и соот-
ветствует назначению нормы права, кото-
рое вкладывал в него законодатель, отме-
няя ранее существовавшую норму. Не-
смотря на это некоторые законодатель-
ные акты субъектов все же допускают воз-
можность участия в совместных агитаци-
онных мероприятиях доверенных лиц.
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Шмидт А. А.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИОННО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ В РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Shmidt A. A.

ADMINISTRATIVE LEGAL FRAMEWORK                   
OF THE STATE LICENSE-LICENSE POLICY                 
IN THE FIELD OF CIVILIANWEAPON TURNOVER 
IN RUSSIA AND BELARUS: COMPARATIVE LEGAL 
STUDY

В статье на основе российского и белорусского законодательства рас-
сматриваются особенности правового регулирования оборота граждан-
ского оружия в России и Белоруссии. Констатируется общность подходов 
в правовом регулировании и близость правовых систем. Определено со-
держание государственной лицензионно-разрешительной политики в об-
ласти оборота оружия, выделены ее регулятивная и охранительная функ-
ции. Анализируется регулятивная составляющая лицензионно-разреши-
тельной политики: цели приобретения оружия и его соответствующие 
виды, а также запреты и ограничения на его оборот; возраст, с достижени-
ем, которого связано право на приобретение оружия и требования, предъ-
являемые к соискателям лицензии (разрешения) на приобретение ору-
жия; порядок хранения, использования, передачи оружия, другие элемен-
ты оборота оружия. На основе сравнительного анализа обобщены выводы 
касающиеся оптимизации отечественной лицензионно-разрешительной 
системы.

Ключевые слова: гражданское оружие, административно-правовое 
регулирование, государственная политика, законодательство Республики 
Беларусь.

Based on Russian and Belarusian legislation, the article discusses the fea-
tures of the legal regulation of the circulation of civilian weapons in Russia and 
Belarus. The community of approaches in legal regulation and the proximity of 
legal systems are stated. The content of the state licensing and permitting pol-
icy in the field of arms trafficking is determined, its regulatory and protective 
functions are highlighted. The regulatory component of the licensing and per-
mitting policy is analyzed: the purpose of acquiring weapons and their respec-
tive types, as well as prohibitions and restrictions on its circulation; age, with the 
achievement of which is associated with the right to acquire weapons and the 
requirements for applicants for a license (permit) to acquire weapons; order of 
storage, use, transfer of weapons, other elements of the circulation of weap-
ons. Based on a comparative analysis, conclusions on the optimization of the 
domestic licensing system are summarized.

Keywords: civilian weapons, administrative regulation, state policy, legisla-
tion of the Republic of Belarus.
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Оборот оружия и боеприпасов как 
предметов, бесконтрольное обращение 
которых способно причинить существен-
ный вред охраняемым законом интере-
сам, является весьма актуальным вопро-
сом не только в России, но и во многих 
других странах, где оружие разрешено к 
приобретению гражданами. Проведение 
эффективной государственной лицензи-
онно-разрешительной политики в обла-
сти оборота оружия является важным 
элементом общественной безопасности. 

Распространенность оружия в каче-
стве предметов совершения преступных 
посягательств вызывает обеспокоен-
ность как правительств многих стран, так 
и международных организаций. В своих 
докладах Генеральный секретарь и Вер-
ховный комиссар ООН по правам челове-
ка отмечают, что доступ к огнестрельному 
оружию и его неправомерное примене-
ние создают опасность существенного 
вреда, оружие является главным инстру-
ментом для совершения насильственных 
действий и преступлений [1, с. 15,16;2, 
с.3]. В тоже время гражданское оружие 
является частью национальной культуры, 
оно широко используется для занятий 
охотой и спортом, в культурной и образо-
вательной среде, охранной деятельно-
сти, а также для самообороны.

Наиболее близкой к отечественной в 
плане правового регулирования оборота 
гражданского оружия является правовая 
система Республики Беларусь. Однако 
законодательные акты об оружии имеют 
как много общего, так и существенные от-
личия. Опыт сравнительно-правового ис-
следования как представляется может 
выявить как недостатки в правовом регу-
лировании, так и сформулировать пред-
ложения по оптимизации государствен-
ной лицензионно-разрешительной поли-
тики, проводимых в наших странах. По-
добное исследование также актуально в 
контексте Договора между РФ и Респу-
бликой Беларусь от 08.12.1999 «О созда-
нии Союзного государства» и «Програм-
мы действий Российской Федерации и 
Республики Беларусь по реализации по-
ложений Договора о создании Союзного 
государства».

Лицензионно-разрешительная поли-
тика государства в области оборота граж-
данского оружия как научно обоснован-
ная, последовательная и системная дея-
тельность органов государственной вла-
сти, а также участников оборота и инсти-
тутов гражданского общества по совер-
шенствованию механизма администра-
тивно-правового регулирования оборота 
оружия и оптимизации лицензионно-раз-

решительной системы имеет свое право-
вое закрепление. В России и Белоруссии 
лицензионно-разрешительная политика 
закреплена в законодательных актах (Фе-
деральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ 
«Об оружии», Закон Республики Беларусь 
от 13.11.2001 № 61-З «Об оружии»), кото-
рые определяют основные элементы ли-
цензионно-разрешительной политики: 

– цели приобретения оружия и его со-
ответствующие виды, а также запреты и 
ограничения на его оборот;

– возраст, с достижением, которого 
связано право на приобретение оружия и 
требования, предъявляемые к соискате-
лям лицензии (разрешения) на приобре-
тение оружия;

– порядок приобретения, хранения, 
перевозки, использования, передачи, 
продажи оружия, другие элементы обо-
рота оружия; 

– основания и порядок аннулирования 
разрешений и изъятия оружия;

– основы государственной системы 
контроля за оборотом оружия и юридиче-
ская ответственность.

Первые три элемента содержательно 
воплощают регулятивную функцию ли-
цензионно-разрешительной политики го-
сударства, а последние два – охранитель-
ную.

В национальных правовых системах 
России и Белоруссии разрешенные к обо-
роту виды оружия находятся в зависимо-
сти от целей его приобретения. Статьи 3 и 
7 законодательных актов об оружии Рос-
сии и Республики Беларусь соответствен-
но в зависимости от целей использования 
называют следующие виды гражданского 
оружия: оружие самообороны, спортив-
ное и охотничье оружие. В качестве само-
стоятельных разновидностей граждан-
ского оружия российский закон называет 
сигнальное оружие; холодное клинковое 
оружие, предназначенное для ношения с 
национальными костюмами; оружие, ис-
пользуемое в культурных и образователь-
ных целях.

Важной особенностью белорусского 
законодательства является запрет на 
оборот в качестве гражданского или слу-
жебного оружия огнестрельного оружия 
ограниченного поражения – оружия трав-
матического действия (ст. 8). Интерес-
ным представляется тот факт, что в Бело-
руссии интерес граждан к травматиче-
скому оружию также высок [3] как интерес 
российских граждан к короткоствольному 
оружию с нарезным стволом [4]. По во-
просам оборота летального и нелеталь-
ного оружия самообороны ведется острая 
общественная и научная дискуссия. По 
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мнению автора при решении указанных 
вопросов должны учитывать следующие 
обстоятельства, определяющим образом 
влияющие на политику государства в 
сфере оборота оружия. Прежде всего во-
прос о разрешенных видах оружия подле-
жит рассмотрению в области соотноше-
ния частного и публичного интересов; 
оценки благ, достижению которых спо-
собствует его реализация и соответству-
ющих рисков, связанных с таким правом.

Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения и огнестрельное коротко-
ствольное оружие как средства самообо-
роны характеризуются высокой и очень 
высокой останавливающей силой, пора-
жающим действием. При решении рас-
сматриваемого вопроса следует исходить 
из ответа на вопрос: существуют ли в ре-
альной жизни такие угрозы, которые тре-
буют такого противодействия? Конечно, 
любые суждения на эту тему будут оце-
ночными, но очевидно, что уровень кри-
миногенной угрозы в наших странах по-
зволяет выйти на улицу без оружия. С дру-
гой стороны, материалы проверок по фак-
там применения оружия, сообщения СМИ 
о происшествиях с оружием наглядно сви-
детельствуют о том, что именно оружие 
самообороны значительно чаще исполь-
зуется как средство нападения или ору-
дие хулиганства. Автор полагает, что таки-
ми же соображениями руководствовался 
законодатель и Конституционный суд Рос-
сийской Федерации (в частности, в опре-
делении от 21 декабря 2006 № 626-О), от-
мечая что право граждан на приобретение 
оружия не относится к закрепленным в 
Конституции Российской Федерации пра-
вам, не является абсолютным и может 
быть ограничено, что также корреспонди-
руется с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Также 
следует учитывать, что доля граждан – 
владельцев оружия, в том числе владель-
цев оружия самообороны, проявляющих 
наиболее активный интерес к указанным 
видам оружия, составляет менее 5% и 
около 1,5 % в России и Белоруссии соот-
ветственно. Автор полагает, что указан-
ные обстоятельства также необходимо 
учитывать при решении вопроса о видах 
разрешенного к обороту оружия.

Следующий элемент государственной 
лицензионно-разрешительной политики 
- возраст, с достижением, которого свя-
зано право на приобретение оружия, и 
требования, предъявляемые к соискате-
лям лицензии (разрешения) на приобре-
тение оружия. В обеих странах право на 
приобретение оружия связывается с до-
стижением совершеннолетия и стажем 
владения гладкоствольным охотничьим 

оружием, необходимого для приобрете-
ния нарезного охотничьего оружия. В 
России огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения может быть приобре-
тено по достижении 21 года. 

Законодательные акты двух стран со-
держат в общем схожий перечень препят-
ствий для реализации права на приобре-
тение оружия: медицинские противопо-
казания; противоправное поведение; от-
сутствие места жительства или условий, 
обеспечивающих сохранность оружия. 
Условием реализации права на приобре-
тение оружия также является первона-
чальное обучение правилам безопасного 
обращения с оружием, и проверка нали-
чия навыков обращения с ним.

Однако, как представляется из анализа 
происшествий с применением оружия, 
приведенный перечень не в полной мере 
соответствует интересам обеспечения 
безопасного обращения с оружием. Со-
бранный эмпирический материал свиде-
тельствует, что значительная часть фактов 
противоправного применения оружия – 
спонтанные конфликты. В этом отношении 
представляет интерес правовой опыт Гер-
мании, где лица в возрасте до 25-летнего 
возраста, до приобретения оружия долж-
ны также пройти психологическое обсле-
дование для выявления склонности к суи-
циду или причинению вреда другим лицам 
(§ 6 Waffengesetzvom 11. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. 
Juni 2017 (BGBl. I S. 2133) geändert worden 
ist. URL: https://www.gesetze-im-internet.
de/waffg_2002/BJNR397010002.html (дата 
обращения: 19 сентября 2019 г.)).

Следующий элемент - порядок приоб-
ретения, хранения, перевозки, использо-
вания, передачи и продажи оружия. Поря-
док приобретения оружия, как и во многих 
странах предусматривает последова-
тельное получение лицензии (разреше-
ния) на приобретение оружия и последу-
ющая постановка оружия на учет с выда-
чей разрешения на соответствующий вид 
его использования. Срок действия разре-
шительных документов отличаются, как и 
срок постановки оружия на учет. Сроки в 
белорусской правовой системе сокраще-
ны. Разрешения на использование ору-
жия выдаются на три и пять лет, а поста-
новка оружия на учет производится в 
10-дневный и двухнедельный срок в Бе-
лоруссии и России соответственно. Хра-
нение оружие – пожалуй, наиболее важ-
ный элемент оборота оружия, с точки зре-
ния контролирующих органов. Законода-
тельные акты обоих государств устанав-
ливают предельно допустимое количе-
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ство хранящегося оружия, а также общие 
требования к хранению оружия боепри-
пасов. Общее количество находящегося в 
собственности гражданин оружия в Рос-
сии не должно превышать пяти единиц 
каждого вида (газового, гладкоствольно-
го и нарезного) и двух единиц огнестрель-
ного ограниченного поражения. В Бела-
руси - охотничьего огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом, охотничьего ог-
нестрельного комбинированного оружия 
не должно превышать двух единиц, охот-
ничьего огнестрельного гладкоствольно-
го оружия - трех единиц. Исключением в 
обоих странах составляет коллекциони-
руемое оружие, которое может хранится 
без количественных ограничений. Усло-
вия хранения оружия в законодательных и 
подзаконных актах весьма схожи – ору-
жие и боеприпасы должны храниться с 
соблюдением условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок сейфах 
или металлических шкафах, ящиках из 
высокопрочных материалов либо в дере-
вянных ящиках, обитых железом. Особен-
ностью белорусского законодательства 
является требование в отношении юри-
дических лиц хранить огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом в помещениях 
оборудованных средствами систем ох-
ранной сигнализации (в России такое 
требование распространяется на всех 
юридических лиц вне зависимости от кон-
структивных особенностей оружия).

Еще одна особенность правил хране-
ния оружия – возможность хранения вне 
места жительства или места пребывания. 
В Белоруссии граждане, являющиеся 
членами спортивных стрелковых обществ 
и клубов, могут хранить принадлежащие 
им оружие и боеприпасы на спортивных 
стрелково-стендовых объектах по месту 
проведения тренировочных стрельб и со-
ревнований, а также в организации, веду-
щие охотничье хозяйство, для обеспече-
ния сохранности оружия и боеприпасов 
перед проведением охоты либо по ее за-
вершении. Такое хранение осуществляет-
ся на основании записи в книгах приема и 
выдачи оружия, которые ведутся указан-
ными организациями. Такой порядок 
представляется весьма обоснованным. В 
России также предусмотрена возмож-
ность временного хранения гражданского 
оружия спортсменов на стрелковых объ-
ектов, а также хранение оружия на пред-
приятиях по торговле оружием, имеющим 
дополнительную лицензию на хранение 
оружия. Однако в России такая практика 
не является распространенной.

Важная особенность белорусского за-
конодательства об обороте оружия воз-
можность использования и передачи ору-
жия лицам, не являющимся его собствен-
никами. Порядок оборота служебного и 
гражданского оружия и боеприпасов к 
нему на территории Республики Бела-
русь, утвержденный Указом Президента 
Республики Беларусь от 30.08.2002 № 
473,предусматривает возможность полу-
чения охотничьего оружия во временное 
пользование на время охоты. Оружие вы-
дает пользователь охотничьих угодий, ко-
торый также оформляет соответствую-
щее разрешение. 

Такой подход законодателя представ-
ляется более чем рациональным. Главный 
положительный аспект такого решения 
даже не правовой, а социально-психоло-
гический. Действительно интерес к охоте, 
оружию, особой субкультуре проявляют 
очень многие, но это вовсе не означает, 
что все мечтающие стать охотниками ста-
нут ими. Опросы российских владельцев 
оружия, нарушивших сроки продления 
сроков действия разрешений на хранение 
и ношение оружия, показывают, что около 
85% нарушили сроки «потому что забыли», 
а 70 % из них не были на охоте более 3-5 
лет. Также значительная часть лиц, приоб-
ретших охотничье оружие после первой 
охоты более оружием не пользовались. 
Оружие для них становится бременем – 
продать за те же деньги не представляется 
возможным, необходимость продления 
разрешения требует времени, финансов, 
прохождения бюрократических процедур.

Подводя итоги краткого сравнитель-
но-правового исследования регулятив-
ной составляющей государственной ли-
цензионно-разрешительной политики в 
России и Белоруссии следует отметить, 
что наши правовые системы, методоло-
гия правового регулирования весьма 
близки друг другу. Это является весьма 
значимым обстоятельством в плане про-
должающегося сближения двух госу-
дарств, и является основой для дальней-
шей гармонизации отношений. 

Значимым и полезным представляет-
ся опыт Белоруссии по вовлечению про-
фессиональных участников лицензионно-
разрешительной системы (юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в об-
ласти спорта и охотничьего хозяйства) в 
оборот гражданского оружия, предостав-
ляя возможность хранить оружие граждан 
на стрелковых объектах и в охотничьих 
угодьях под ответственность юридиче-
ских лиц, а также право на выдачу охотни-
чьего оружия юридических лиц во вре-
менное пользование гражданам в целях 
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охоты на охотничьих угодьях. Такой под-
ход с одной стороны упрощает гражда-
нам реализацию прав в области спорта, 
охоты и оборота оружия в целом, и с дру-
гой стороны упрощает систему государ-
ственного контроля за оборотом оружия. 
Ведь очевидно, что в плане временных и 
организационных затрат значительно 
проще проверить сохранность множество 
единиц оружия граждан, хранящегося у 

соответствующих юридических лиц, чем 
множество граждан, осуществляющих 
хранение оружия по месту жительства.

Представляется что последователь-
ное осмысленное вовлечение институтов 
гражданского общества, профессиональ-
ных участников лицензионно-разреши-
тельной системы должно способствовать 
совершенствованию государственной 
лицензионно-разрешительной политики. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК УЧАСТНИК 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Korshunov L. A., Demakov R. A.

PUBLIC CHAMBER OF THE SUBJECT                      
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A PARTICIPANT 
OF THE LEGISLATIVE PROCESS

Статья посвящена участию общественной палаты субъекта Российской 
Федерации в осуществлении законодательного процесса. Приводится 
подробный анализ взаимодействия органов публичной власти с обще-
ственными палатами, доказывается необходимость участия обществен-
ных палат в законотворческих процедурах, приводятся примеры совмест-
ной деятельности общественной палаты и органа законодательной власти 
субъекта Российской Федерации, с учетом результатов практической де-
ятельности общественных палат доказывается необходимость предостав-
ления общественной палате права законодательной инициативы на уров-
не субъекта Российской Федерации.

Ключевые слова: законодательный процесс, субъект Российской Фе-
дерации, общественная палата, общественное объединений, проект за-
кона, право законодательной инициативы.

The article is devoted to the participation of the public chamber of a subject 
of the Russian Federation in the implementation of the legislative process. A 
detailed analysis of the interaction of public authorities with public chambers is 
given, the need for participation of public chambers in legislative processes is 
proved, examples of joint activities of the public chamber and the legislative 
body of a constituent entity of the Russian Federation are given, taking into ac-
count the results of the practical activities of public chambers, the necessity of 
granting the public chamber the right to take legislative initiative on level of the 
subject of the Russian Federation.

Keywords: legislative process, subject of the Russian Federation, public 
chamber, public associations, draft law, law of legislative initiative.

Современные социальные явления, 
возникновение новых тенденций разви-
тия общества, особенности рыночной 
экономики, а также политические усло-
вия, при которых формируются междуна-
родные отношения, актуализируют про-
блематику учета потребностей граждан и 
их объединений при отправлении госу-
дарственной политики в национальных 
правовых системах. Российская Федера-
ция в этом смысле не является исключе-
нием. В начале двадцать первого века 
многие отечественные ученные констати-
ровали, что социальная структура рос-
сийского общества обретает новые очер-
тания – изменяется не только соотноше-
ние, но и характер ее составляющих в 
процессе социокультурной трансформа-

ции, включая изменение социальных свя-
зей между элементами общества, что без 
должного внимания со стороны государ-
ства обусловит отрицательный социаль-
ный эффект и, как следствие, выступит 
препятствием на пути становления рос-
сийского общества в качестве граждан-
ского общества [1].

Не вызывает сомнения, что данный во-
прос помимо прочего предполагал выра-
ботку системы последовательного взаи-
модействия гражданского общества и 
органов публичной власти, которая была 
бы способна обеспечить высокую эффек-
тивность деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления по всем социально значи-
мым направлениям. Таким образом, при 
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федеральных органах исполнительной 
власти и их территориальных управлени-
ях, при органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации были 
сформированы и начали свою деятель-
ность общественные советы, задачей ко-
торых является обеспечение согласова-
ния общественно значимых интересов 
граждан Российской Федерации при осу-
ществлении властных полномочий, а так-
же решение наиболее важных проблем 
деятельности органа публичной власти с 
участием общественности, включая пред-
ставителей независимого экспертного 
сообщества и правозащитных организа-
ций.

Данная тенденция не обошла сторо-
ной также и судебную власть. Так, актив-
ная роль общественности отмечается в 
деятельности квалификационных колле-
гий судей. Согласно положениям Феде-
рального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации», квалификаци-
онные коллегии судей формируются из 
числа судей федеральных судов, судей 
субъектов Российской Федерации, пред-
ставителей общественности и представи-
телей Президента Российской Федера-
ции. Представители общественности 
включаются в состав Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Советом Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. В субъекте Российской 
Федерации представители общественно-
сти назначаются в квалификационные 
коллегии судей законодательным (пред-
ставительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
[2]. При этом важно отметить, что конфи-
гурация норм действующего законода-
тельства, отводя важную роль представи-
телей общественности в приведенном 
аспекте, действует таким образом, что в 
полной мере сохраняется система регу-
лирования, при которой судьи в своей де-
ятельности подчиняются только Консти-
туции Российской Федерации и феде-
ральному закону, что оставляет незыбле-
мым такой важнейший принцип как неза-
висимость судей.

Данная точка зрения подтверждает 
высокую важность участия гражданского 
общества в делах государства в контек-
сте деятельности как исполнительной так 
и судебной ветвей власти, что обеспечи-
вается соответствующими законополо-
жениями.

В этом смысле необходимо отметить, 
что сфера деятельности органов местно-
го самоуправления также предполагает 
участие общественности в процессе реа-

лизации функций по решению вопросов 
местного значения – динамика федераль-
ного законодательства складывается та-
ким образом, что законом установлено 
правило, согласно которому, уже упомя-
нутые общественные советы могут созда-
ваться при органах местного самоуправ-
ления, при этом цель деятельности обще-
ственных советов обусловливает высо-
кую социальную значимость, которая вы-
ражается в том, что общественные сове-
ты содействуют учету прав и законных 
интересов общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных ор-
ганизаций при общественной оценке ор-
ганов местного самоуправления [3]. 

Однако, наиболее существенное вы-
ражение взаимодействия государства и 
гражданского общества складывается в 
плоскости реализации публично-право-
вых полномочий органа законодательной 
власти. Является очевидной, и неодно-
кратно подтвержденной отечественной и 
зарубежной наукой, правильность тезиса 
о том, что парламент по своей сути высту-
пает посредником между гражданским 
обществом и государством. Гражданское 
общество через парламент определяет 
задачи и функции государства, пределы 
государственного вмешательства в сфе-
ры частных и публичных интересов[4].

Данные характеристики взаимодей-
ствия органов публичной власти с инсти-
тутами гражданского общества и кото-
рые, вне всякого сомнения, являются 
объективными, диктуют необходимость 
обратить исследовательское внимание 
на участие представителей общественно-
сти в законотворческих процедурах.

Деятельность законодательных (пред-
ставительных) органов в виду их особой 
государственной важности является упо-
рядоченной и последовательно регла-
ментированной на конституционном 
уровне, на уровне основных законов субъ-
ектов Российской Федерации, она также 
детально регулируется в нормах специ-
альных федеральных законов и законов 
субъектов. Также законодательный про-
цесс во многом определяется регламен-
тами соответствующих органов. Следова-
тельно, законотворчество требует соот-
ветствие всех субъектов этого процесса 
тем нормам и правилам, которые опреде-
ляются федеральным законодательством 
и законодательством субъекта Россий-
ской Федерации. Данные требования 
проецируются на лиц, участвующих в за-
конодательном процессе как в части ор-
ганизации их деятельности по рассма-
триваемому направлению, так и в части 
их правового статуса.
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Гражданское общество само по себе 
не представляет единую систему, более 
того, действующее законодательство не 
содержит формально определенного по-
нятия гражданского общества, равно как 
нормы законодательства определенно не 
устанавливают во многом такой тожде-
ственной категории как общественность. 
Сложившаяся практика свидетельствует 
о том, что гражданское общество органи-
зуется и осуществляет свой функционал в 
формате деятельности общественных 
объединений. В свою очередь взаимо-
действие правового государства и обще-
ственности представляется возможным 
через посредство зарегистрированных в 
установленном порядке общественных 
объединений, что имеет особую важность 
для такого вида юридической деятельно-
сти как законодательный процесс, в том 
числе в субъекте Российской Федерации.

Деятельность общественных объеди-
нений входит в предмет конституционно-
го регулирования, что также обусловли-
вает ее высокую значимость для обще-
ства и государства. Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует свободу 
деятельности общественных объедине-
ний, а также устанавливает право каждо-
го на объединение [5]. Нормативной ос-
новой более детального регулирования 
права граждан на объединение выступает 
Федеральный закон «Об общественных 
объединениях», по правилам которого 
общественными объединениями являют-
ся общественная организация, обще-
ственное движение, общественный фонд, 
общественное учреждение, орган обще-
ственной самодеятельности, а также по-
литическая партия [6].

Учредительные процедуры, регистра-
ция и, собственно, сама деятельность 
общественных объединений предполага-
ет самоорганизацию и активное участие 
граждан, основанное на автономии лич-
ности относительно государственной по-
литики и обладающих созидательной по-
зицией в вопросах, касающихся развития 
современного общества [7]. Такое уча-
стие является многогранным, оно объек-
тивным образом складывается в тех сфе-
рах общественной жизни, которые отли-
чаются наиболее острой проблематикой, 
которая во многих случаях требует после-
довательного подхода к решению соот-
ветствующих задач именно в формате со-
трудничества общественности и государ-
ства. При этом работа членов обществен-
ных объединений и иных лиц, привлекае-
мых к такой работе охарактеризуется 
особой конструктивностью, присущей 
именно гражданскому обществу. Такая 

работа во многом является высококвали-
фицированной, мероприятия, проводи-
мые общественными объединениями от-
личаются особой конструктивностью, ко-
торая обеспечивается именно независи-
мым экспертным участием и которая по-
зволяет выявлять те сложности, которые 
требуют необходимых действий как с по-
зиций и при помощи ресурсов самого 
гражданского общества, так и со стороны 
государства и органов местного самоу-
правления посредством привлечения ма-
териальных ресурсов и при помощи необ-
ходимых механизмов публично-правово-
го регулирования.

Так, деятельность общественных объ-
единений складывается в таких сферах 
как защита прав и законных интересов че-
ловека и гражданина, социальное обе-
спечение, охрана окружающей среды, 
здравоохранение, образование, культу-
ра, благоустройство территорий и многие 
другие направления, которые составляют 
предмет деятельности объединений 
граждан, объединившихся на основе 
общности их интересов для реализации 
духовных или иных нематериальных по-
требностей [8].

Деятельность общественных объеди-
нений, действительно обширна и 
многообразна,об этом свидетельствуют 
ежегодные статистические показатели – 
по состоянию на конец 2018 года в Рос-
сийской Федерации действовали 90835 
общественных объединений, в том числе 
1678 благотворительных общественных 
организации, 1320 общественных движе-
ний, 2796 общественных фондов, 20066 
профессиональных союзов, 1229 нацио-
нально-культурных автономии [9].

Поскольку законодательный процесс, 
как указывалось, является строго упоря-
доченной процедурой, учет результатов 
деятельности многочисленных и много-
образных общественных объединений, 
включая предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства, 
требует систематизации может быть обе-
спечен специальным единым субъектом, 
посредством которого происходит инсти-
туционализация гражданского общества. 
При этом в силу принципиальных особен-
ностей институтов гражданского обще-
ства данный субъект должен быть также 
максимально независимым от государ-
ства, его деятельность должна ограничи-
ваться только в строго установленных 
случаях, предусмотренных федеральным 
законом либо законом субъекта.

В настоящее время единственным и, в 
этом смысле, уникальным субъектом, 
способным в полной мере обеспечить 
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наиболее эффективное взаимодействие 
гражданского общества и органа законо-
дательной власти в процессе законотвор-
чества является такая структура как об-
щественная палата.

В Российской Федерации на основе 
норм специальных законов действует це-
лая система общественных палат, кото-
рая включает в себя Общественную пала-
ту Российской Федерации, обществен-
ные палаты субъектов Российской Феде-
рации, а также общественные палаты му-
ниципальных образований.

При исследовании и обобщении прак-
тики деятельности общественных палат в 
части их вовлеченности в законодательные 
процедуры наибольший интерес вызывает 
опыт именно общественных палат субъек-
тов Российской Федерации. Так, если Об-
щественная палата Российской Федера-
ции осуществляет взаимодействие по 
большей части с Федеральным собранием 
Российской Федерации, то общественные 
палаты субъектов Российской Федерации 
реализуют практику участия в законотвор-
ческом процессе соответствующего зна-
чительного количества органов законода-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, что обеспечивает наиболее об-
стоятельную и обширную вовлеченность 
общественности в мероприятия по подго-
товке законопроектов и принятию законов.

Следует отметить, что в действующем 
законодательстве отсутствует норматив-
ная дефиниция общественной палаты. 
Однако, правовой статус общественной 
палаты субъекта, общие положения, цели 
и задачи определяются как на уровне фе-
дерального законодательства, так и на 
уровне законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом примеча-
тельно, что в ретроспективном контакте 
формирование соответствующего сег-
мента законодательства на уровне субъ-
ектов складывалось раньше, чем на фе-
деральном уровне.

Обращаясь непосредственно к источ-
нику нормативного регулирования, в пер-
вую очередь следует отметить Федераль-
ный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных па-
лат субъектов Российской Федерации», 
положения которого позволяют опреде-
лить общественную палату субъекта Рос-
сийской Федерации как общественную 
структуру, обеспечивающую взаимодей-
ствие граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории субъекта 
Российской Федерации, и некоммерче-
ских организаций, созданных для пред-
ставления и защиты прав и законных инте-
ресов профессиональных и социальных 

групп, осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской Феде-
рации с органами публичной власти, в це-
лях учета потребностей и интересов граж-
дан, защиты прав и свобод граждан, прав 
и законных интересов некоммерческих 
организаций при формировании и реали-
зации государственной политики в целях 
осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, а также государственных, муници-
пальных и иных организаций, осуществля-
ющих публичные полномочия на террито-
рии субъекта Российской Федерации [10].    

Сданное понятие не является лаконич-
ным и, возможно оно требует более опти-
мального нормативного изложения, од-
нако оно позволяет достоверно опреде-
лить существенные характеристики це-
лей деятельности общественных палат. 
Стоит также отметить, что законы субъек-
тов Российской Федерации, содержат 
практически аналогичную трактовку сущ-
ности общественной палаты субъекта 
Российской Федерации.

Очень важно и примечательно, что при-
веденные нормативные характеристики 
общественной палаты субъекта Россий-
ской Федерации указывают, что обще-
ственная палата Российской Федерации 
взаимодействует с органами государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, при этом общественный кон-
троль осуществляется в отношении орга-
нов исполнительной власти, тем самым, 
выводя за скобки контроль в отношении 
органа законодательной власти. Очевид-
но, что подобная диспозиция свидетель-
ствует о том, что федеральный законода-
тель отводит особый функционал обще-
ственной палате субъекта, Признавая как 
важное значение контрольных полномочий 
региональных парламентов в части парла-
ментского контроля, так и контрольных 
полномочий общественных палат субъек-
тов, практически отождествляя их важ-
ность. Также особой важностью отмечает-
ся и любое иное взаимодействие между 
органом законодательной власти и обще-
ственной палатой субъекта Российской 
Федерации, включая, в первую очередь, их 
сотрудничество в интересах жителей со-
ответствующих территорий в формате за-
конодательного процесса [11].

Практика выработала значительное 
количество форм участия общественной 
палаты субъекта Российской Федерации 
в законотворческом процессе. При нали-
чии единой нормативной основы деятель-
ности общественных палат в виде Феде-
рального закона  «Об общих принципах 
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организации и деятельности обществен-
ных палат субъектов Российской Федера-
ции», в субъектах действуют собственни-
це законы и внутренние регламенты, ре-
гулирующие деятельность общественных 
палат. Также источниками нормативного 
регулирования законотворчества в от-
дельных субъектах Российской Федера-
ции являются специальные законы, кото-
рые также обусловливают специфику уча-
стия общественной палаты субъекта в 
правотворческой деятельности [12].   

Таким образом, представляется воз-
можным выделить как универсальную мо-
дель, так и отдельные специальные на-
правления участия общественной палаты 
субъекта в законодательном процессе.

Так, универсальная модель участия 
общественной палаты субъекта в отправ-
лении законотворческих процедур будет 
включать в себя широко применяемые 
формы, основанные на нормах федераль-
ного законодательства и принципах дея-
тельности общественных палат. К их чис-
лу будут относиться:

– общественный мониторинг право-
применительной практики;

–  общественная экспертиза;
–  общественное обсуждение;
–  публичные слушания.
Такая методика, применяемая в зако-

нотворчестве как правовой мониторинг 
широко используется в деятельности 
субъектов правотворчества. Современная 
правовая доктрина позволяет охаракте-
ризовать мониторинг правоприменитель-
ной практики в рассматриваемом контек-
сте как систематическую, комплексную, 
деятельность общественных палат по  
осуществлению  сбора,  анализа  и  обоб-
щения  информации  о состоянии законо-
дательства субъекта Российской Федера-
ции, практики его применения с целью вы-
явления  их  соответствия  планируемому  
результату  правового  регулирования, а 
также ожиданиям участников законода-
тельного процесса, институтов граждан-
ского общества и, главное, граждан.

Осуществляя мониторинг правопри-
менения, общественная палата субъекта 
использует ресурс общественных объе-
динений для выявления дефектов право-
вого регулирования, вырабатывая пред-
ложения по изменению действующего за-
конодательства в интересах граждан, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории. При этом мониторинг правопри-
менения осуществляется комиссиями 
общественных палат, сообразно их ком-
петенции с учетом обращений граждан и 
некоммерческих организаций. Это сооб-
щает высокую правотворческую значи-

мость итогам мониторинга правоприме-
нения, получаемым в результате деятель-
ности общественных палат субъектов, 
впрочем, как и итогам иных мероприятий 
общественной палаты, проводимых в 
процессе законотворчества.

Общественная экспертиза является 
действенным механизмом участия граж-
данского общества в законодательном 
процессе. Следует понимать, что обще-
ственная экспертиза институционально 
оформилась именно с вступлением в силу 
Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Феде-
рации». Однако об особой ценности об-
щественной экспертизы свидетельствует 
тот факт, что она осуществлялась задолго 
до вступления в силу названного феде-
рального закона и соответствующих зако-
нов субъектов Российской Федерации об 
общественном контроле, что подтверж-
дается статистическими данными о коли-
честве проведения общественных экс-
пертиз общественными палатами субъек-
тов Российской Федерации [13].

Как правило, общественная эксперти-
за проводится на этапе разработки про-
екта закона. Во многих случаях отправной 
точкой проведения общественной экс-
пертизы выступает обращение органа за-
конодательной власти субъекта в обще-
ственную палату, в котором ставятся не-
обходимые вопросы и к которому прикла-
дывается текст предлагаемого законо-
проекта с целью проведения его исследо-
вания членами общественной палаты и 
экспертами, привлекаемыми обществен-
ной палаты. В случае необходимости по 
решению совета общественной палаты 
может быть сформирована экспертная 
комиссия, в которую включаются компе-
тентные представители профильных об-
щественных объединений, представите-
ли ученого сообщества и иные лица, об-
ладающие необходимой квалификацией 
и специальными познаниями в той сфере 
общественных отношений, на которую 
направлен исследуемый проект закона. 
По результатам проведения обществен-
ной экспертизы принимается итоговый 
документ. Данный итоговый документ мо-
жет быть подготовлен общественным 
экспертом в форме заключения по ре-
зультатам общественной экспертизы, 
либо несколькими специалистами, осу-
ществляющими общественную эксперти-
зу в форме общего заключения по резуль-
татам общественной экспертизы. Обяза-
тельным императивным требованием к 
итоговому документу по результатам об-
щественной экспертизы проекта закона 
является то, что он должен содержать 
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объективные, достоверные и обоснован-
ные выводы о результатах общественной 
экспертизы, на основе которых законода-
тель в необходимом случае корректирует 
текст исследованного проекта закона.

Общественное обсуждение также явля-
ется той формой взаимодействия граж-
данского общества и законодателя, кото-
рая активно применяется при обсуждении 
законодательных инициатив. В деятельно-
сти многих общественных объединений, 
общественных советов при органах пу-
бличной власти, в самих органов публич-
ной власти для обсуждения и выработки 
эффективных подходов к разрешению со-
ответствующей проблематики применя-
лась практика проведения таких меропри-
ятий как «круглый стол». Если вести речь об 
органах публичной власти, то в рамках их 
деятельности указанные мероприятия про-
должают проводиться, что, действительно, 
наряду с заседаниями координационных 
совещаний и научно-консультативных со-
ветов позволяет определить наиболее кон-
структивные пути совершенствования дея-
тельности публичной власти.

Анализируя опыт работы обществен-
ных палата субъектов Российской Феде-
рации, приходится констатировать, что 
общественные палаты стали все чаще 
применять общественные обсуждения, 
предметом которых становятся в том чис-
ле проекты нормативных актов, в том чис-
ле проектов законов субъектов. Совре-
менная научная концепция деятельности 
общественных палат позволяет раскрыть 
содержание общественного обсуждения 
как серию мероприятий или длящуюся ак-
цию, включающую обмен мнениями по 
определенному общественно значимому 
вопросу в течение определенного отрез-
ка времени (от нескольких недель до не-
скольких месяцев), а также подведение 
итогов данного обмена мнениями [14]. 
Итоги общественного обсуждения систе-
матизируются и сводятся в форму итого-
вого протокола по результатам обще-
ственного обсуждения.

Общественное обсуждение проектов 
законов субъекта в подавляющем боль-
шинстве случаев проводится с участием 
представителей депутатского корпуса и ра-
ботников аппарата органа законодатель-
ной власти субъекта, при этом к обсужде-
нию привлекается максимально широкая 
общественность. Также формат обще-
ственного обсуждения предполагает, что 
свои предложения относительно проекта 
закона, могут направлять не только участ-
ники деятельности зарегистрированных 
общественных объединений, но также и 
граждане, которые не участвуют в работе 

некоммерческих организаций, но желаю-
щие выразить свою позицию относительно 
законодательных нововведений. Обще-
ственное обсуждение может проводиться 
как путем направления в общественную па-
лату предложений относительно обсуждае-
мого законопроекта в письменной форме, 
также организатор общественного обсуж-
дения может предусмотреть проведение 
очной части общественного осуждения. К 
примеру, опыт Общественной палаты Ал-
тайского края демонстрирует выработан-
ную систему проведения общественных об-
суждений при которой общественная пала-
та публикует на своем официальном сайте 
информацию о начале общественного об-
суждения, после чего начинается прием 
письменных предложений заинтересован-
ных субъектов относительно социально 
значимого вопроса, затем обязательно 
проводится очная часть общественного об-
суждения, которая проводится с обяза-
тельным участием представителей Алтай-
ского краевого Законодательного Собра-
ния, затем Общественной палатой Алтай-
ского края подводятся итоги и оформляет-
ся итоговый протокол по результатам об-
щественного обсуждения. Такой формат 
предполагает, что гражданское общество 
проводит наиболее полное и всестороннее 
рассмотрение проекта закона, а орган за-
конодательной власти субъекта Россий-
ской Федерации получает возможность 
максимально обстоятельно учитывать мне-
ние общественности при осуществлении 
правотворческой деятельности.

Публичные слушания также являются 
очень важной формой взаимодействия 
общественной палаты и органа законода-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, однако данная форма является 
своеобразной поскольку публичные слу-
шания во-первых проводятся в случаях 
установленных, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными 
правовыми актами, во-вторых публичные 
слушания в отдельных случаях могут орга-
низовываться самими органами публич-
ной власти. Цель проведения публичных 
слушаний – обсуждение вопросов, касаю-
щихся деятельности органов публичной 
власти либо затрагивающих права и сво-
боды человека и гражданина обществен-
ных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций. Обще-
ственная палата при публичных слушани-
ях выступает субъектом обеспечивающим 
участие широкой общественности в рас-
смотрении такого рода вопросов.

Публичные слушания могут прово-
диться в ключе взаимодействия обще-
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ственной палаты с органом законода-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации. В качестве примера можно при-
вести природоохранное законодатель-
ство, согласно которому, вопрос о созда-
нии лесопаркового зеленого пояса реша-
ется органом законодательной власти по 
результатам публичных слушаний, орга-
низуемых общественной палатой субъек-
та Российской Федерации [15]. Подоб-
ный опыт находит широкое применение в 
субъектах Российской Федерации [16].

Помимо названных форм участия об-
щественной палаты субъекта Российской 
Федерации в законодательном процессе, 
которые во многом совпадают с методи-
кой общественного контроля, практика 
осуществления законотворчества в субъ-
екте Российской Федерации складывает-
ся также в таких формах как: 

– участие депутатов органов законо-
дательной власти в заседаниях обще-
ственных палат субъектов;

– участие членов общественных палат 
субъектов в работе сессий органов зако-
нодательной власти;

– участие членов общественных палат 
субъектов в заседаниях постоянных ко-
митетов органов законодательной вла-
сти;

– участие членов общественных палат 
субъектов в работе сессий органов зако-
нодательной власти;

– участие членов общественных палат 
субъектов в депутатских и парламентских 
слушаниях;

– проведение совместных рабочих за-
седаний председателей комиссий обще-
ственных палат субъектов и председате-
лей постоянных комитетов органов зако-
нодательной власти.

Названные аспекты относительно уча-
стия общественной палаты, и как след-
ствие, гражданского общества субъекта 
Российской Федерации в законодатель-
ном процессе формируют эффективный 
нормотворческий механизм, формируе-
мый в ключе конструктивного сотрудни-
чества общественности и законодателя.

Однако эффективность всех перечис-
ленных форм участия общественной па-
латы субъекта в процессе подготовки за-
конопроектов нивелируется тем, что ре-
зультаты практически всех проводимых 
мероприятий общественной палатой 
субъекта Российской Федерации, на-
правленных на выработку предложений 
по совершенствованию действующего 
законодательства, имеют лишь рекомен-
дательный характер. Такая модель уча-
стия общественной палаты субъекта в за-
конотворчестве не позволяет с уверенно-

стью констатировать, что в субъектах Рус-
ской Федерации сформирована логиче-
ски выверенная и завершенная система 
законодательного процесса, неотъемле-
мым и необходимым субъектом которой 
является общественная палата.

Представляется, что решение данной 
проблемы лежит в плоскости законотвор-
ческой правосубъектности общественных 
палат, которая в полной мере выражается 
при наличии у общественной палаты пра-
ва законодательной инициативы.

Так, в направлении наделения обще-
ственной палаты правом законодательной 
инициативы складывается система право-
вого регулирования некоторых субъектов 
Российской Федерации. Динамика зако-
нодательства таких субъектов в части на-
деления общественной палаты правом за-
конодательной инициативы свидетель-
ствует о том, что высшие органы государ-
ственной власти субъектов признают не-
обходимость рассмотрения предложений 
по изменению законов субъектов, исходя-
щих от общественных палат именно по-
средством внесения оформленных зако-
нопроектов на рассмотрение органа зако-
нодательной власти субъекта. Стоит от-
метить, что наделение общественной па-
латы субъекта таким правом, как правило, 
требует внесения соответствующего из-
менения в основной закон субъекта, что в 
свою очередь требует квалифицирован-
ного большинства голосов депутатов. Это 
означает, что в тех субъектах Российской 
Федерации, в которых общественные па-
латы обладают правом законодательной 
инициативы, государство признает важ-
ную роль гражданского общества в соци-
ально-экономическом развитии.

Так в настоящее время правом законо-
дательной инициативы обладают обще-
ственные палаты  Калининградской, Твер-
ской, Саратовской, Самарской, Ульянов-
ской, Оренбургской областей и некото-
рых иных субъектов Российской Федера-
ции. В 2019 году право законодательной 
инициативы получила Общественная па-
лата Алтайского края, необходимые из-
менения были внесены в Устав (Основной 
закон) Алтайского края посредством при-
нятия Алтайским краевым Законодатель-
ным Собранием закона Алтайского края 
«О внесении изменения в статью 75 Уста-
ва (Основного Закона) Алтайского края». 
Данный закон принимался с мотивиров-
кой, в которой указывалось, что предо-
ставление права законодательной иници-
ативы Общественной палате Алтайского 
края обеспечит наиболее последователь-
ное взаимодействие граждан и неком-
мерческих организаций, осуществляю-
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щих деятельность на территории Алтай-
ского края с органами государственной 
власти Алтайского края. Решение предо-
ставить право законодательной инициа-
тивы Общественной палате Алтайского 
края было принято единогласно[17].На 
наш взгляд данное обоснование лаконич-
но и исчерпывающе дает положительный 
ответ на вопрос о необходимости предо-
ставления общественной палате права 
вносить проекты законов вместе с сопро-
водительными документами на рассмо-
трение органа законодательной власти 
субъекта Российской Федерации.

Участие общественной палаты субъекта 
Российской Федерации в законодатель-
ном процессе, формирует правовую плат-
форму для реализации богатого потенциа-
ла гражданского общества, который может 

быть реализован в формате законодатель-
ной политики государства, выстраиваемой 
с учетом конструктивных предложений об-
щественных объединений и граждан с ак-
тивной гражданской позицией. Обще-
ственная палата призвана обеспечить та-
кое взаимодействие общества и органов 
публичной власти, при котором будут при-
ниматься проработанные, исполнимые, 
справедливые и актуальные законы, поло-
жения которых будут гарантировать со-
блюдение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, а также служить 
нормативной основой для социального 
развития. Такая система способна эффек-
тивно функционировать при активизации 
общественной палаты в качестве полно-
правного субъекта законодательного про-
цесса в субъекте Российской Федерации.
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Кудинов В. В., Хлюстова О. Н.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Kudinov V. V., Khlyustova O. N.

INTERACTION OF STATE AUTHORITIES                  
AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES               
IN THE FIELD OF ENSURING BORDER SECURITY: 
FEATURES OF LEGAL REGULATION IN STATES - 
MEMBERS OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

В статье рассмотрено правовое регулирование взаимодействия орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения пограничной безопасности в го сударствах-членах Евразий-
ского экономического союза (далее ЕАЭС).  Проанализированы общие 
основы и отличительные особенности правового регулирования взаимо-
действия органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в указанной сфере, содержащиеся в конституциях, законах и право-
вых актах государств-членов ЕАЭС. Выделены основные формы взаимо-
действия органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в сфере обеспечения пограничной безопасности, сформулировано 
определение понятия взаимодействия органов государственной власти и 
муниципального самоуправления с учетом обеспечения пограничной без-
опасности государств-членов ЕАЭС.

Ключевые слова: государство, Евразийский экономический союз, ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления, защита 
государственной границы, охрана государственной границы, безопас-
ность, национальные интересы, пограничная безопасность, правовое ре-
гулирование.

The article deals with the legal regulation of interaction between state au-
thorities and local authorities in the field of border security in the member States 
of the Eurasian economic Union (hereinafter the EAEU).  The General bases and 
distinctive features of legal regulation of interaction of public authorities and 
local governments in the specified sphere contained in the constitutions, laws 
and legal acts of the EAEU member States are analyzed. The main forms of in-
teraction between state authorities and local self-government bodies in the 
field of border security are identified, the definition of the concept of interaction 
between state authorities and municipal self-government is formulated, taking 
into account the provision of border security of the EAEU member States.

Keywords: state, Eurasian Economic Union, government bodies, local gov-
ernment bodies, protection of the state border, state border protection, Secu-
rity, national interests, border security, legal regulation.
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Противодействие угрозам (внешним и 
внутренним) интересам и безопасности 
является задачей любого государства. По-
этому целью формирования системы за-
щиты интересов России в пограничной 
сфере является создание благоприятных 
условий для эффективной деятельности 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
приграничных субъектов и органов мест-
ного самоуправления в интересах обеспе-
чения пограничной безопасности [1-4]. 

Особое значение приобретает совер-
шенствование правового регулирования 
в указанной сфере в системе обеспече-
ния безопасности нашего государства, 
как участника ЕАЭС, поскольку оно имеет 
свои особенности и закреплено в консти-
туциях и законах государств-членов ЕАЭС 
по-разному. 

В соответствии с Конституций России, 
Президент России, Федеральное Собра-
ние Российской Федерации (Совет Феде-
рации и Государственная Дума), Прави-
тельство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации осуществляют 
государственную власть на всей террито-
рии [7,10]. 

Как самостоятельная ветвь государ-
ственной власти, исполнительная власть, 
состоит из «элементов», составляющим 
элементом которой являются органы ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Органы государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации реализуют свои полномочия через 
образуемые ими органы государственной 
власти [6,12]. При этом, несмотря на 
единство исполнительной власти, в Кон-
ституции России закреплено самостоя-
тельность органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, являясь элементами од-
ной системы исполнительной власти, ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Федерации образуют собственную систе-
му, но уровнем ниже. 

Российское законодательство опре-
деляет меры по обеспечению погранич-
ной безопасности, наиболее важными из 
которых являются правовые гарантии, 
суть которых заключается в совокупности 
правовых норм, регулирующих деятель-
ность на государственной границе и уста-
навливающих механизм их реализации. 
Поэтому эффективность взаимодействия 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления по обеспе-
чению пограничной безопасности во мно-
гом зависит от качества и полноты его 
правового урегулирования. 

Одной из наиболее важных составля-

ющих в сфере обеспечения пограничной 
безопасности нашей страны является за-
щита Государственной границы Россий-
ской Федерации, в которой непосред-
ственное участие принимают как феде-
ральные органы государственной власти, 
так и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации (осо-
бенно приграничные), а непосредственно 
на государственной границе и органы 
местного самоуправления [9]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, несмотря 
на важность взаимодействия органов го-
сударственной власти и органов местно-
го самоуправления, их взаимоотношения, 
возникающие в этой сфере, в настоящее 
время урегулированы недостаточно четко 
и полно. Например, из анализа статьи 15 
Федерального закона от 3 апреля 1995 
года № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности», следует, что органы безо-
пасности осуществляют свою деятель-
ность (в том числе и пограничную) во вза-
имодействии с федеральными органами 
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, предприятиями, учреж-
дениями и организациями независимо от 
форм собственности. Но органы местно-
го самоуправления не включены в поло-
жение указанной статьи как субъекты вза-
имодействия, вопреки конституционным 
положениям о местном самоуправлении. 
Таким образом, законодательство Рос-
сийской Федерации не регламентирует 
взаимоотношения ФСБ России с органа-
ми местного самоуправления в интересах 
обеспечения пограничной безопасности.

В 2014 году Республика Беларусь, Ре-
спублика Казахстан, Российская Федера-
ция образовали Евразийский экономиче-
ский союз. С 2015 года состав ЕАЭС вош-
ли Республика Армения и Кыргызская Ре-
спублика. Одной из наиболее важных за-
дач в образованном межгосударственно-
го союзе является защита общих эконо-
мических интересов (особенно на госу-
дарственной границе, как на внешних ее 
участках, так и внутренних) путем совер-
шенствования национального законода-
тельства, а также его унификации и гар-
монизации, с учетом ЕАЭС, в сфере обе-
спечения пограничной безопасности [10].

Анализ полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления, закрепленных в нацио-
нальном законодательстве государств-
членов ЕАЭС, позволяю сделать вывод, 
что порядок их формирования, компетен-
ция и полномочия на государственной 
границе имею свои особенности и раз-
личны.
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Например, в Конституции Республики 
Армения, закреплено, что местное само-
управление это, прежде всего, право и 
способность муниципалитета решать под 
собственную ответственность все вопро-
сы местного значения в соответствии за-
конами Армении в интересах благополу-
чия жителей. Предоставленное право му-
ниципалитет осуществляет посредством 
органов местного самоуправления (муни-
ципального совета и руководителя муни-
ципалитета), которые избираются сроком 
на четыре года. Они в соответствии с пре-
доставленными полномочиями вправе 
распоряжаться собственностью, утверж-
дать и контролировать муниципальный 
бюджет, устанавливать местные налоги, 
пошлины и платежи, а также принимать 
правовые акты, подлежащие обязатель-
ному исполнению на муниципальной тер-
ритории [4-6]. Охрана государственной 
границы является неотъемлемой частью 
системы обеспечения национальной без-
опасности Республики Армения, полно-
мочия органов государственного управ-
ления в данной сфере устанавливаются 
законами и иными правовыми актами Ре-
спублики Армения. Пограничные войска 
согласуют действия других государствен-
ных органов, осуществляющих различные 
виды контроля за соблюдением режима 
государственной границы, не вмешива-
ясь в эти действия. Таким образом, наци-
ональное законодательство Армении 
определяет формы участия государ-
ственных органов, должностных лиц, 
граждан и организаций в охране государ-
ственной границе, но во-первых, органы 
местного самоуправления не включены 
как субъекты взаимодействия в данной 
сфере и во-вторых, не регламентировано 
их взаимоотношения с пограничными во-
йсками, что несомненно снижает эффек-
тивность их взаимодействия, особенно в 
приграничных субъектах [10].

В Республике Беларусь, глава госу-
дарства, обеспечивает преемственность 
и взаимодействие органов государствен-
ной власти, осуществляет посредниче-
ство между органами государственной 
власти. Местное управление и самоу-
правление осуществляется гражданами 
через местные Советы депутатов, испол-
нительные и распорядительные органы, 
органы территориального общественно-
го самоуправления, местные референду-
мы, собрания и другие формы прямого 
участия в государственных и обществен-
ных делах. 

Пограничная безопасность является 
составной частью национальной безопас-
ности республики и представляет собой 

состояние защищенности национальных 
интересов от внутренних и внешних угроз 
в пограничном пространстве, обеспечи-
ваемое в соответствии законодатель-
ством Республики Беларусь, в том числе 
путем осуществления охраны государ-
ственной границы, ее оперативного обе-
спечения, пропуска через государствен-
ную границу физических лиц, транспорт-
ных средств и товаров, предупреждения и 
пресечения правонарушений на пригра-
ничной территории [2]. 

Президент Республики Беларусь, как 
глава государства, осуществляет общее 
руководство государственными органа-
ми по вопросам реализации государ-
ственной пограничной политики и обе-
спечивает взаимодействие между ними. 
Совет Министров Республики Беларусь 
организует работу подчиненных ему ре-
спубликанских органов государственного 
управления по реализации государствен-
ной пограничной политики, осуществле-
нию международного сотрудничества по 
пограничным вопросам. Государствен-
ный пограничный комитет Республики 
Беларусь организует взаимодействие и 
осуществляет координацию деятельно-
сти государственных органов и иных ор-
ганизаций в области обеспечения погра-
ничной безопасности. 

Местные исполнительные и распоря-
дительные органы на подведомственной 
территории организуют разъяснение за-
конодательства о государственной гра-
нице физическим и юридическим лицам; 
создают необходимые условия для обе-
спечения пограничной безопасности и 
принимают в этих целях правовые акты; 
принимают участие в проведении меро-
приятий, направленных на поддержание и 
дальнейшее развитие инфраструктуры 
государственной границы и пригранич-
ной территории; предоставляют в уста-
новленном порядке органам пограничной 
службы в постоянное безвозмездное 
пользование земельные участки, необхо-
димые для охраны государственной гра-
ницы, осуществляют контроль за их ис-
пользованием; информируют органы по-
граничной службы об обстановке на при-
граничной территории, создают условия 
для участия на добровольной основе 
граждан в охране государственной грани-
цы [2].

Областные исполнительные комитеты 
принимают решения об установлении 
пределов пограничной полосы по пред-
ложениям уполномоченных должностных 
лиц органов пограничной службы и об 
установлении пределов пограничной 
зоны, образуют комиссии по вопросам 
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проведения государственной погранич-
ной политики, в компетенцию которых 
входят обеспечение на подведомствен-
ной территории согласованности дей-
ствий государственных органов и иных 
организаций в данной сфере, разработка 
предложений по совершенствованию ак-
тов законодательства государственной 
границе, финансированию мероприятий 
по обеспечению пограничной безопасно-
сти. 

Районные (городские) исполнитель-
ные и распорядительные органы по пред-
ложениям уполномоченных должностных 
лиц органов пограничной службы прини-
мают решения о местах установки преду-
преждающих знаков, обозначающих пре-
делы пограничной зоны, устанавливают 
предупреждающие знаки и обеспечивают 
их содержание. 

Местные исполнительные и распоря-
дительные органы предоставляют орга-
нам пограничной службы административ-
ные и иные помещения, коммунальные, 
бытовые и иные услуги в соответствии с 
законодательством; оказывают содей-
ствие в решении вопросов, связанных с 
оборудованием государственной грани-
цы и объектов инфраструктуры органов 
пограничной службы; оказывают содей-
ствие в обеспечении военнослужащих и 
гражданского персонала органов погра-
ничной службы и членов их семей жилыми 
помещениями; обеспечивают в пределах 
своей компетенции реализацию гарантий 
правовой и социальной защиты военнос-
лужащих и гражданского персонала орга-
нов пограничной службы и членов их се-
мей; осуществляют иные полномочия, 
предусмотренные законодательством. 
Органы местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий принимают уча-
стие в обеспечении деятельности орга-
нов пограничной службы [2-4].

Таким образом в национальном зако-
нодательстве Республики Беларусь опре-
делены полномочия государственных ор-
ганов и органов местного самоуправле-
ния в сфере обеспечения пограничной 
безопасности государства, государ-
ственные органы взаимодействуют меж-
ду собой в области охраны государствен-
ной границы, оказывают содействие ор-
ганам пограничной службы в охране госу-
дарственной границы, информируют ор-
ганы пограничной службы об обстановке 
на приграничной территории, а также 
способствуют привлечению на добро-
вольной основе физических лиц к охране 
государственной границы.

Пограничная безопасность Республи-
ки Казахстан, является составной частью 

национальной безопасности и представ-
ляет собой состояние защищенности по-
литических, экономических, информаци-
онных, гуманитарных и иных интересов 
личности, общества и государства в по-
граничном пространстве [3].

Правительство Казахстана по пред-
ставлению местных исполнительных ор-
ганов, согласованному с Комитетом на-
циональной безопасности Республики 
Казахстан (далее КНБ РК) и Министер-
ством внутренних дел Республики Казах-
стан, устанавливает перечень пригранич-
ных территорий, входящих в пограничную 
зону, где может исключаться или приоста-
навливаться действие отдельных ограни-
чений, входящих в пограничный режим.

Местные исполнительные органы в 
пределах своей компетенции издают нор-
мативные правовые акты, направленные 
на создание условий для защиты госу-
дарственной границы; информируют по-
граничную службу по вопросам, касаю-
щимся обстановки в пограничном про-
странстве и предоставляют земельные 
участки для ее нужд; оказывают помощь 
уполномоченным органам, осуществляю-
щим защиту государственной границы, 
рассматривают и исполняют их представ-
ления; для оперативного разрешения во-
просов обеспечения пограничной безо-
пасности назначают ответственных долж-
ностных лиц и организуют деятельность 
координационных советов по погранич-
ным вопросам, создаваемых при акима-
тах приграничных районов (городов), с 
возложением на них функций координа-
ции (на своих территориях) за выполне-
нием органами, организациями, обще-
ственными объединениями и гражданами 
требований законодательства в области 
защиты государственной границы [3].

Таким образом, особенностью право-
вого регулирования в сфере обеспечения 
пограничной безопасности является 
определение компетенции Правитель-
ства Республики Казахстан, местных ис-
полнительных и иных уполномоченных 
органо, которые при выполнении возло-
женных на них задач взаимодействуют 
между собой, реализуют совместные 
меры и информируют друг друга по во-
просам, относящимся к их компетенции.  

Жогорку Кенеш Кыргызской Республи-
ки в интересах обеспечения пограничной 
безопасности осуществляет законода-
тельное регулирование и осуществляет 
контроль за исполнением законов в сфе-
ре национальной безопасности.

Систему национальной безопасности 
образуют органы государственной вла-
сти, государственные, общественные и 
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иные организации и объединения, граж-
дане, принимающие участие в обеспече-
нии национальной безопасности в соот-
ветствии с законодательством, регламен-
тирующим отношения в сфере безопас-
ности [10]. 

На Государственную пограничную 
службу Кыргызской Республики (далее 
Пограничная служба) возлагаются задачи 
в сфере обеспечения пограничной безо-
пасности по охране и защите государ-
ственной границы. Для выполнения воз-
ложенных задач Пограничная служба ор-
ганизует взаимодействие с государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления в интересах охраны и 
защиты государственной границы, пре-
доставляет информационно-аналитиче-
ские материалы по этим вопросам Прези-
денту Кыргызской Республики, Жогорку 
Кенешу Кыргызской Республики, Прави-
тельству Кыргызской Республики, Гене-
ральному штабу Вооруженных Сил Кыр-
гызской Республики, а также иным заин-
тересованным государственным органам 
Кыргызской Республики [10].

Таким образом, особенностью право-
вого регулирования в Кыргызской Респу-
блики является возложение на Погранич-
ную службу организации взаимодействия 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в сфере 
обеспечения пограничной безопасности, 
определение их полномочий и задач, ко-
ординация совместных действий уполно-
моченных государственных и местных ор-
ганов, оказывающих содействие в охране 
государственной границы.

Произведенный анализ национально-
го законодательства в сфере обеспече-
ния пограничной безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС позволяет прийти к 
выводам, во-первых, способы формиро-
вания органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, их 
компетенция и полномочия на государ-
ственной границе различны; во-вторых, в 
правовых актах государств-членов ЕАЭС, 
в прямой постановке формы их взаимо-
действия не всегда определены (основ-
ными можно выделить содействие и ко-
ординация); в-третьих, взаимодействие 
по охране государственной границе осу-
ществляется на различных уровнях, что 
приводит к появлению проблем исполне-
ния и ответственности за исполнение со 
стороны взаимодействующих сторон.

С учетом вышеизложенного можно 
сформулировать определение понятия 
взаимодействия органов государствен-
ной власти и муниципального самоуправ-
ления в сфере обеспечения пограничной 
безопасности государств-членов ЕАЭС. 
По мнению авторов, под взаимодействи-
ем следует понимать согласованную по 
задачам, целям, принципам, методам и 
средствам их достижения, совместную 
деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния в сфере обеспечения пограничной 
безопасности государств-членов ЕАЭС, 
учитывающую комплекс экономических, 
культурных, этнополитических, религиоз-
ных, военных и других особенностей на 
государственной границе, а также совре-
менные политические реальности.
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«О государственной границе» (с изменениями и дополнениями по состоя-
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ПП № 5(74)-2019. с. 36—40
УДК 342.5

Конева Н. С.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ              
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА
Koneva N.S.

TRANSFORMATION OF THE MODEL                      
OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY         
AND GOVERNMENT IN THE DIGITAL STATE

Рассматриваются вопросы трансформации традиционных форм обще-
ственного участия в осуществлении публичной власти и общественного 
контроля над публичной властью. Общественное участие рассматривает-
ся как участие лиц, не наделенных властными полномочиями, в подготов-
ке, принятии решений органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам, непосредственно затрагиваю-
щим интересы этих лиц. Обозначены изменения в концепции взаимодей-
ствия личности и государства. Сделаны предположения о причинах таких 
изменений. В качестве одной причины назван поиск оптимальной модели 
демократической государственности. В качестве второй – изменение кон-
цепции взаимодействия публичной власти и гражданского общества в ус-
ловиях цифровизации государства. Раскрыто значение общественного 
участия в процессе формирования и отражения общественного запроса к 
органам публичной власти. Обозначен потенциал конституционного пра-
ва как метатеоретической отрасли в обосновании новой модели взаимо-
действия гражданского общества и публичной власти. 

Ключевые слова: публичная власть, гражданское общество, обще-
ственное участие, общественный контроль, цифровое государство. 

The issues of transformation of traditional forms of public participation in the 
exercise of public power and public control over public power are considered. 
Public participation is considered as the participation of persons not vested with 
authority in the preparation, decision-making by public authorities and local au-
thorities on issues directly affecting the interests of these persons. changes in 
the concept of interaction between the individual and the state are Indicated. 
Assumptions about the reasons of such changes are made. The search for the 
optimal model of democratic statehood is cited as one reason. As the second 
– change of the concept of interaction of the public power and civil society in the 
conditions of digitalization of the state. The importance of public participation in 
the process of formation and reflection of public inquiry to public authorities is 
revealed. The potential of constitutional law as a meta-theoretical branch in 
substantiating a new model of interaction between civil society and public au-
thorities is indicated. 

Keywords: public power, civil society, public participation, public control, 
digital state.

Признание за обществом права на вы-
сказывание мнения, протеста, предложе-
ния к власти – важная сторона жизни де-
мократического государства. Формы та-
кого   диалога личности и общества с вла-
стью различны и меняются, равно как ме-
няется и сама демократия – и тогда речь 

может идти об управляемой, суверенной, 
сообщественной, электронной, делибе-
ративной демократии. 

Поскольку демократия предполагает 
не только способность   народа переда-
вать осуществление своей власти пред-
ставительным органам, но и возможность 
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контролировать осуществление власти, 
вопросы общественного или гражданско-
го контроля, а если более широко – то и 
вопросы общественного участия,  состав-
ляют актуальную повестку как правовых, 
так и политологических исследований.  И 
нам представляется важным обозначить 
такой подход к общественному участию и  
общественному контролю, который по-
зволит отразить тенденции и реальности 
меняющегося в цифровую эпоху государ-
ства, диктующие изменение форм взаи-
модействия государственной власти и че-
ловека, а также предположить роль и воз-
можности конституционного права и кон-
ституционной доктрины в этих процессах. 

Конституция закладывает основы об-
щественного контроля, закрепляя в ст. 32 
право граждан на участие   в управлении 
делами государства. Механизм обще-
ственного контроля в качестве правовой 
основы включает Федеральные законы от 
4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 9 февраля 2009 
г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  к ин-
формации  о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоу-
правления», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». Принятие по-
следнего стало важным ожидаемым ша-
гом в развитии механизма общественно-
го контроля, попыткой обобщить уже за-
крепленные в законодательстве отдель-
ные элементы общественного контроля и 
отразить сложившиеся на практике фор-
мы общественного контроля. Закон пред-
усматривает такие формы общественно-
го контроля как общественный монито-
ринг, общественная проверка, обще-
ственная экспертиза, общественные об-
суждения общественные (публичные) 
слушания. Существуют также формы об-
щественного контроля и общественного 
участия, осуществляемые в рамках зако-
нодательства о местном самоуправлении 
(местный референдум, местные выборы, 
инициатива по отзыву депутата или вы-
борного лица местного самоуправления, 
народная правотворческая инициатива, 
сход граждан, территориальное обще-
ственное самоуправление, публичные 
слушания, собрания граждан, опросы 
граждан). Кроме того, вопросы, требую-
щие обязательного участия обществен-
ности, перечисляются также в Земельном 
Кодексе, в Градостроительном кодексе, 
Лесном кодексе, федеральных законах 
«Об охране окружающей среды», «Об эко-
логической экспертизе». 

При этом конституционный принцип 
народовластия со всей очевидностью 
предполагает невозможность ограничить 
граждан только теми формами обще-
ственного участия и контроля, которые 
государство закрепило и санкционирова-
ло. Механизм взаимодействия органов 
публичной власти и гражданского обще-
ства должен быть живым и способным ре-
агировать на социально-политические 
тенденции. А это значит, что система об-
щественного контроля и общественного 
участия должна дополняться новыми 
формами, в первую очередь по запросу 
общества. Однако, на деле, как пишет 
С.А. Авакьян: «история свидетельствует, 
что обществу за все надо бороться: за 
участие в формировании государствен-
ных органов; за публичное обсуждение 
проблем бытия граждан, в том числе и той 
части дел, которые непосредственно ка-
саются граждан» [1, с. 11]. И это конечно 
выводит нас на вопрос о том, является ли 
общество субъектом, или только объек-
том влияния государства, может ли оно 
создавать свои организационные меха-
низмы, или же должно ограничиться «со-
участием» (С.А. Авакьян) во власти госу-
дарства [1, с. 10-11]. 

Анализ российского законодательства 
свидетельствует о том, что именно кон-
цепция «соучастия» граждан в осущест-
влении государственной власти близка 
российскому законодателю. И в науке 
конституционного права также часто ве-
дется речь о «привлечении институтов 
гражданского общества к участию в 
управлении делами государства» [2, с. 
33-34]. М.А. Липчанская пишет: «домини-
рующей стратегией вовлечения россий-
ских граждан в публично-властные отно-
шения становится не принятие решений 
самими гражданами, а выработка реше-
ний с участием представителей граждан-
ского общества» [3, с. 4]. 

С одной стороны, такая модель  впол-
не жизнеспособна и ориентирована на 
сотрудничество между государством и 
гражданским обществом, с другой – она 
зачастую нивелирует значимость и важ-
ность  непосредственного прямого уча-
стия граждан в осуществлении власти, 
исключает гражданское общество из кон-
цепции народовластия и  народного пред-
ставительства, имеет тенденцию к огосу-
дарствлению элементов гражданского 
общества. 

Значимость и роль общественных па-
лат, общественных советов, других форм 
участия граждан в публичной власти – 
именно в возможности отражать обще-
ственное мнение, формируемое «снизу», 
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и умении это мнение донести до власти, 
коммуницировать с ней. То «огосударст-
вление», в котором нередко обвиняют эти 
органы, происходит в случае, когда власть 
встраивает (или предпринимает попытки 
встроить) общественные органы и обще-
ственный контроль в свою вертикаль [4, 
с. 39]. 

Но не только в этом причина своео-
бразного отчуждения существующих 
форм общественного участия и обще-
ственного контроля от гражданского об-
щества. Представляется, что меняется и 
сама стратегия взаимодействия личности 
и государства, традиционные формы уча-
стия граждан в управлении государством 
(выборы и референдум) зачастую начина-
ют носить имитационный характер, со-
временную демократию нередко называ-
ют ритуалом, а избирательную демокра-
тию – средством узаконивания правящих 
режимов [5, с. 17]. И дело не в конкрет-
ном политическом режиме. Скорее, в 
том, что формы общественного участия и 
общественного контроля трансформиру-
ются и требуют иных правил взаимодей-
ствия личности и государства. 

Причин такой трансформации, конеч-
но, несколько. С одной стороны, происхо-
дит постоянный поиск демократической 
модели государственности. Достаточно 
вспомнить столь популярную когда-то 
идею суверенной демократии и посте-
пенный отход от этого тренда. С другой 
стороны – и государство, и общество, и 
человек испытывают на себе влияние 
цифрового мира. Цифровизация прони-
кает во все большие сферы обществен-
ной жизни и публично-властное про-
странство не исключение.  

Проникновение цифровизации в пу-
блично-властную сферу меняет сам ме-
ханизм исполнения публичных обяза-
тельств и функций государства. Возмож-
ности цифровизации используются в из-
бирательных отношениях (Австралия, Да-
ния, США, ЕС, Эстония). Например, элек-
тронное голосование в Эстонии (KLI-
бесключевая подписсь, Cybernetica), 
D-Demos (распределенное, e2e проверя-
емое интернет голосование). 

Технологии блокчейна внедряются в 
сферах здравоохранения, социального 
обеспечения, в механизме проведения 
закупочных процедур, ряда нотариальных 
услуг, в процедурах регистрации права 
собственности на землю, проверках сде-
лок с недвижимостью (Швеция, Грузия, 
Гана, Гондурас).  Федеральное агентство 
по труду Германии анализирует массивы 
данных о безработных гражданах на осно-
ве сегментации клиентов [6, с. 27]. В ноя-

бре 2016 года компания HashCoins пре-
зентовала рабочий прототип сервиса уче-
та транспортных средств на блокчейне 
Emer. На днях Народно-освободительная 
армия Китая анонсировала внедрение си-
стемы вознаграждений на блокчейне, 
чтобы управлять личными данными и сти-
мулировать военнослужащих.  

В свою очередь и гражданское обще-
ство ищет новые формы взаимодействия 
с государством. Меняется концепция 
взаимодействия государства и общества, 
и в первую очередь в вопросах обще-
ственного участия и контроля это заметно 
в плоскости формулирования обществен-
ного запроса к власти. Отразить обще-
ственный запрос к власти - задача слож-
ная, поскольку необходимо, прежде все-
го, правильно выявить этот запрос, что в 
эпоху коммуникационного изобилия и по-
стоянного изменения модели взаимодей-
ствия власти и гражданина зачастую сде-
лать непросто. Не случаен успех таких 
парламентских наблюдательных инициа-
тив как инновационные веб-платформы 
ParliamentWatch, Abgeordnetenwatch.de  
(Германия), VoteCompass (Канада). Так, 
Государственный совет Франции отме-
тил, что цифровизация влияет на само го-
сударство, и функция принятия политиче-
ских решений зависит от консультаций с 
обществом на базе цифровых платформ 
[6, с. 27]. В Великобритании на онлайн-
платформе Predictiv проводятся поведен-
ческие эксперименты, позволяющие в 
режиме реального времени проверять 
эффективность мер регулирования через 
получение обратной связи.  Есть исследо-
вания, подтверждающие существование 
офлайн-эффекта онлайн-петиций, раз-
мещаемых на цифровой платформе 
Change.org (Н.К. Радина, Д.А. Крупная).  
При этом формы выявления такого запро-
са могут быть самыми разнообразными, 
подчас нетрадиционными.  Так, по мне-
нию А.Т. Карасева и В.А. Мещерягиной: «в 
известном смысле даже бюллетень мо-
жет считаться особой разновидностью 
обращения к органам государственной 
власти, поскольку в этом случае гражда-
нин требует в императивном порядке от 
органа власти учесть его голос» [7, с. 28].  

Сегодня изменения коснулись не толь-
ко каналов коммуникации общества и го-
сударства, это не только проникновение в 
эту сферу цифровизации, но и в целом 
природы таких взаимодействий, сути ка-
тегории «общественное участие».  Госу-
дарство, сохраняя монополию на принуж-
дение, вынуждено считаться с такими 
трендами как демократизация информа-
ции, новая публичность – как новое раз-
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деление публичного и приватного, новое 
макрекерство, появление неизбранных 
представителей (Дж. Кин). 

Признавая, что такие аспекты взаимо-
действия общества и государства  как 
общественный запрос, общественное 
участие, общественный контроль  носят в 
том числе политологический и социоло-
гический характер, все же позволим 
предположить, что и потенциал конститу-
ционного права может  быть задейство-
ван для создания действенной системы 
взаимоотношений гражданского обще-
ства и публичной власти, прежде всего,  
на основе принципов демократизма, на-
родовластия, признания человека, его 
прав и свобод высшей ценностью. 

Полагаем, потенциал конституционно-
го права как метатеоретической отрасли  
– в его  способности сформулировать 
конституционно-правовые правила для 
публичной политики как процесса дости-
жения общественного согласия и произ-
водства публичных решений через широ-
кое общественное обсуждение, обозна-
чаемое в литературе как «делибератив-
ный процесс» - еще не использован. И 
ключевой категорией, позволяющей 
оставить эти процессы в конституционно-
правовой плоскости, остается народов-
ластие и народное представительство. 
Попытаемся обозначить возможности 
конституционно-правового законода-
тельства и конституционно-правовой 
доктрины в трансформации модели взаи-
модействия общества и государства.  

Первое. Трансформация модели взаи-
модействия общества и государства – 
процесс длительный, многоэтапный. 
Именно конституционное право, как от-
расль, предметной областью которой, яв-
ляются властеотношения задает конкрет-
ные параметры этой модели. Но свои па-
раметры задают и неконституционные 
факторы (развитие гражданского обще-
ства, политическая и правовая культура, 
общий уровень социально-экономиче-
ского развития, культурно-политические 
ценности и ориентиры общества). 

Конституционная модель, в основании 
которой – принцип ценности, презумпции 
как метаконструкции дополняется моде-
лями неформальной (неформализован-
ной) коммуникации институтов власти и 
общества. Определенного пересмотра 
требуют параметры конституционно-пра-
вового законодательства в сфере обе-
спечения участия человека в осуществле-
нии публичной власти и возможности за-
щиты этих форм участия, в том числе с 
помощью конституционной юстиции.  
Иначе складывается парадоксальная си-

туация, когда на фоне развития новых 
форм взаимодействия гражданского об-
щества и государства, происходит одно-
временное сужение, ограничение прав и 
свобод при реализации традиционных 
форм, закрепленных в конституционно-
правовом законодательстве (право на 
митинги, право на протест).   

Второе. Представляется, что не ис-
пользован и потенциал таких вспомога-
тельных инструментов для нахождения 
баланса интересов разных групп граж-
данского общества как неполитические 
некоммерческие организации (НКО). Та-
кие объединения граждан вполне способ-
ны заполнить нишу «soft security» - «мяг-
кой безопасности», снижая градус напря-
жения в обществе и переводя протестные 
настроения в продуктивное русло в таких 
вариантах как предварительные обще-
ственные экспертизы принимаемых госу-
дарственных решений и гражданские 
инициативы. 

Третье. В рамках концепции взаимо-
действия государства и гражданского 
общества одно из центральных мест 
должна занять категория общественного 
доверия как конституционно-правовая 
ценность, разработка теоретико-методо-
логических основ которой – перспектив-
ное направление исследований. 

Полагаем, взгляд на общественный 
(гражданский) контроль как на составля-
ющую концепции государственной вла-
сти и концепции взаимодействия госу-
дарства, общества, личности позволяет в 
свою очередь уйти от строгого  деления   
форм демократии на прямые и предста-
вительные и, что более значимо,  от их 
противопоставления. Более того, именно 
через такую центральную категорию кон-
ституционного права как народовластие 
только и можно раскрыть роль и значение 
общественного участия и общественного 
контроля как форм коммуникации обще-
ства и государства, а также создать меха-
низм их взаимной ответственности и кон-
троля гражданского общества над пу-
бличной властью. 

Г. В. Мальцев, справедливо полагая,  
что только демократические механизмы 
способны более или менее эффективно 
решить эту сложнейшую проблему, пишет 
так: «При всех политических вариантах, 
которые могут возникать в ходе эволюции 
государственных форм и правовых режи-
мов, демократия была, несмотря на из-
вестные свои несовершенства, возможно, 
невысокую степень развития, и остается 
своего рода цитаделью, которую следует 
укреплять в процессе противоборства об-
щественных сил и бюрократии»[8, с. 78]. 
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Лаврентьева И. М.

СУДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Lavrentieva I. M. 

COURTS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE JUDICIAL SYSTEM OF RUSSIA: 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESEARCH

Суды субъектов РФ являются составной частью судебной системы Рос-
сии. К ним относятся конституционные (уставные) суды и мировые судьи. 
Конституционно-правовые основы их функционирования закреплены как 
федеральным, так и региональным законодательством. Указанные суды 
интегрированы в региональную систему государственной власти, но, в то 
же время, осуществляют свои полномочия самостоятельно, независимо и 
организационно обособленно от других органов государственной власти 
субъекта РФ. На сегодняшний день все еще повсеместно в регионах, где 
функционируют конституционные (уставные) суды, наблюдается недоста-
точная активность и низкая эффективность их работы. В статье также рас-
сматриваются актуальные вопросы организации деятельности мировых 
судей.

Ключевые слова: судебная власть, судебная система РФ, федераль-
ные суды, субъект РФ, конституционные (уставные) суды, мировые судьи.

Courts of subjects of the Russian Federation are an integral part of the judi-
cial system of Russia. These include constitutional (statutory) courts and jus-
tices of the peace. The constitutional and legal bases of their functioning are 
fixed by both Federal and regional legislation. These courts are integrated into 
the regional system of state power, but, at the same time, exercise their powers 
independently, independently and organizationally apart from other public au-
thorities of the subject of the Russian Federation. To date, there is still a lack of 
activity and low efficiency of their work in the regions where constitutional (stat-
utory) courts operate. The article also deals with topical issues of the organiza-
tion of magistrates.

Keywords: judicial power, judicial system of the Russian Federation, Fed-
eral courts, subject of the Russian Federation, constitutional (statutory) courts, 
justices of the peace.

Восновепостроениясудебнойсисте-
мыРоссийскойФедерациилежитпринци-
пееединства. Он закреплен в Федераль-
ном конституционном законе от 
31.12.1996 г. «О судебной системе Рос-
сийской Федерации»(статья 3) [1] и выра-
жается в том, что:

– она установлена Конституцией Рос-
сии и указанным федеральным конститу-
ционным законом;

– судопроизводство всеми федераль-
ными судами и мировыми судьями осу-
ществляется на основе соблюдения еди-
ных правил, установленных федеральны-
ми законами;

– все суды в процессе своей деятель-
ности применяют в равной степени кон-
ституционные нормы, нормы действую-
щего федерального и регионального за-
конодательства;

– судебные решения, вступившие в за-
конную силу, обязательны к исполнению 
во всех субъектах РФ; 

– все судьи обладают единым стату-
сом;

– финансовое обеспечение функцио-
нирования всех федеральных судов и де-
ятельности мировых судейосуществляет-
ся за счет средств федерального бюдже-
та. 
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Одной из важной особенностью су-
дебной системы России является тот 
факт, что ее единство обеспечиваетсяс 
учетом федеративного устройства Рос-
сийского государства.Реализация суве-
ренной государственной власти, в усло-
виях необходимости поддержания сба-
лансированности отношений между фе-
деральным центром и регионами, осно-
вывается на учете интересов всех терри-
торий Российской Федерации во всех 
сферах государственного управления, в 
том числе и в области осуществления 
правосудия. 

Сущность принципа федерализма, ко-
торый присутствует в деятельности всех 
ветвей единой государственной власти, 
заключается в том, чтобы обеспечить 
единство и территориальную целостность 
государства, устойчивое и действенное 
функционирование всех органов государ-
ственной власти, в том числе и судебной. 
Поэтому судебная системаРоссии по-
строена с учетом такого важного в феде-
ративном государстве принципа в сфере 
судоустройства, как судебного федера-
лизма. Он представляет собой «принцип 
устройства судебной власти в федератив-
ном государстве, связанный с приспосо-
блением институтов судебной власти к 
федеративному характеру отношений 
между федеральным центром и составны-
ми частями федерации» [2, с. 354].

Судебная система, под которой при-
нято понимать совокупность судебных 
органов, предназначенных для осущест-
вления судебной власти, на территории 
субъектов Российской Федерации в на-
стоящее время представлена в двух орга-
низационных формах. Она включает в 
себя как федеральные суды (верховные 
суды республик, краевые, областные 
суды, суды городов федерального значе-
ния, суды автономной области и автоном-
ных округов, районные суды), так и суды 
субъектов (конституционные (уставные) 
суды, мировые судьи). Однако не следует 
последних рассматривать как какую-то 
самостоятельную систему, поскольку 
функционирующая на территории субъ-
екта судебная система есть составная 
часть единой судебной системы Россий-
ской Федерации.

Конституцииреспублик и уставы дру-
гих субъектов РФсодержат положения, 
касающиеся организации судебной вла-
сти. Наиболее полно они отражаются в 
конституциях республик. Так, в республи-
ках: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Даге-
стан, Карелия, Марий Эл, Северная Осе-
тия-Алания, Тыва в их конституциях пред-
усмотрена специальная глава «Судебная 

власть». В них содержаться основные по-
ложения, касающиеся осуществления 
правосудия в республиках. К примеру, 
Конституция Республики Башкортостан 
устанавливает, что судебную власть в ре-
спублике осуществляют такие суды, как: 
Конституционный Суд, федеральные 
суды и мировые судьи. При этом она 
определяет, что к судам республики отно-
сятся Конституционный Суд Республики 
Башкортостан и мировые судьи [3].

Она не определяет конкретный поря-
док образования и деятельности судов 
общей юрисдикции, поскольку эти вопро-
сы регламентируются федеральными за-
конами. Зато в ней достаточно подробно 
изложены нормы, устанавливающие ком-
петенцию Конституционного Суда, кото-
рая направленана обеспечение защиты 
конституционного строя республики.

В конституциях Бурятии, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкес-
сии, Коми, Крыма, Татарстана, Хакасии, 
Чувашии судебная система отражена в 
главе «Судебная власть и прокуратура» 
[4]. Большинство статей в этих главах по-
священы организации деятельности су-
дебных органов, прежде всего являющих-
ся судами субъектов (конституционных 
судов и мировых судей). Одной или двумя 
статьями в этих конституциях характери-
зуется положение прокуратуры на терри-
тории этих регионов.

Некоторые республики пошли по пути 
закрепления статуса и функционирова-
ния системы судебных и других правоох-
ранительных органов в одной главе под 
общим названием. Так, в конституциях 
Республики Саха (Якутия) предусмотрена 
глава «Судебная власть, охрана законно-
сти и правопорядка», Удмуртской и Че-
ченской республик - «Судебная власть, 
прокуратура, адвокатура и нотариат».

Несколько отличается по своей струк-
туре от основных законов других субъек-
тов Российской Федерации Степное Уло-
жение (Конституция) Республики Калмы-
кия. Оно не предусматривает группиров-
ки статей по отдельным главам. Тем не 
менее, в Конституции закреплены 8 ста-
тей, определяющие систему осуществле-
ния правосудия на территории республи-
ки [5].

В Конституции Республики Мордовия, 
по сравнению с аналогичными актами 
других республик, функционирование су-
дебной системы определено достаточно 
лаконично. Основной закон республики 
ограничился установлением конституци-
онных норм, касающихся только опреде-
ления статуса мировых судей на террито-
рии региона, не упомянув каким-либо об-
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разом о наличии и функционировании 
федеральных судов.

Как правило, в основных законах реги-
онов закрепляется статус, полномочия 
судебных органов конституционного 
(уставного) контроля, гарантируются их 
самостоятельность и независимость при 
осуществлении конституционного судо-
производства. Конкретные нормы, опре-
деляющие порядок образования и орга-
низации деятельности судов, устанавли-
ваются специальными законами о них. На 
данный момент они образованы и функ-
ционируют в 15 субъектах РФ.

В целом исследование отдельных кон-
ституционных положений, касающихся 
функционирования судебной системы на 
территории субъектов РФ, позволяет нам 
сделать вывод о том, что все суды инте-
грированы в региональную систему госу-
дарственной власти, но, в то же время, 
осуществляют свои полномочия самосто-
ятельно, независимо и организационно 
обособленно от других органов государ-
ственной власти субъекта РФ.

В вопросе об учреждении своего кон-
ституционного (уставного) суда субъекты 
РФ самостоятельны. Это исходит из кон-
ституционного принципа о том, что вне 
пределов ведения РФ и ее полномочий по 
предметам совместного ведения РФ и ее 
субъектов регионы обладают всей полно-
той власти, в том числе и в сфере судеб-
ной власти, исходя из положений, уста-
новленных ФКЗ от 31.12.1996 г. Поэтому 
их учреждение в регионах отнесено к сфе-
ре возможного, а не должного, т. е. это оз-
начает, что они создаются по усмотрению 
самих субъектов. Основанием для этого 
являются их конституции и уставы. 

На сегодняшний день конституцион-
ные суды функционируют в 12 республи-
ках - Адыгея, Башкортостан, Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Каре-
лия, Республика Коми, Марий Эл, Респу-
блика Саха, Республика Северная Осетия 
– Алания, Татарстан, Чеченская Респу-
блика. В г. Санкт-Петербурге, Калинин-
градской и Свердловской областях дей-
ствуют уставные суды. Тот факт, что боль-
ше всего конституционное судопроиз-
водство нашло свою поддержку именно в 
республиках, на наш взгляд, объясняется 
тем, что наличие у них данного института 
рассматривается, прежде всего, как один 
из элементов их государственности.

В 4 республиках (Республика Алтай, 
Карачаево-Черкесия, Удмуртия и Хака-
сия) и в уставах еще 22 регионов заложе-
ны правовые основы возможности учреж-
дения института конституционного 
(уставного) контроля. В них устанавлива-

ется, что для рассмотрения вопросов со-
ответствия нормативных правовых актов 
органов государственной и муниципаль-
ной власти региона Конституции РФ, фе-
деральным законам и конституции (уста-
ву) субъекта может создаваться или соз-
дается конституционный (уставной) суд. 

Как правило, в основных законах реги-
онов закрепляется статус, полномочия 
судебных органов конституционного 
(уставного) контроля, гарантируются их 
самостоятельность и независимость при 
осуществлении судопроизводства. Ос-
новные законы субъектов определяет, что 
нормативные правовые акты или их от-
дельные положения, которые признаны 
неконституционными, сразу же утрачива-
ют силу. При этом следует иметь в виду, 
что решения конституционного (уставно-
го) суда, которые принимаются в преде-
лах его полномочий, не могут быть пере-
смотрены каким-либо другим судом. Кон-
кретные нормы, определяющие порядок 
образования и организации деятельно-
сти судов, устанавливаются специальны-
ми законами о них. В них же более под-
робно регламентируется круг их полно-
мочий. 

Однако количество органов конститу-
ционного (уставного) контроля, сформи-
ровавшихся в конце 90-х прошлого века и 
в начале 2000-х годов за последние годы 
не увеличилось. Наоборот, наблюдается 
обратный процесс. Так, за последние пять 
лет они были упразднены в трех субъектах 
РФ: с марта 2014 года в Челябинской об-
ласти; с мая 2018 года в Республике Буря-
тия и с января 2019 года в Республике 
Тыва. При их ликвидации в качестве ос-
новных аргументов прежде всего приво-
дились неоправданные финансовые за-
траты на содержание указанных судов и 
утрата престижа конституционного 
(уставного) суда в силу их недостаточной 
активности. Также здесь следует учиты-
вать и чисто политические мотивы, кото-
рые связаны с отсутствием единых подхо-
дов к пониманию необходимости институ-
та конституционного (уставного) контроля 
в регионах между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день все еще повсеместно в регионах, где 
функционируют конституционные (устав-
ные) суды, наблюдается недостаточная 
активность и низкая эффективность их 
работы. Анализ деятельности некоторых 
органов конституционного (уставного) 
контроля, на основании данных, имею-
щихся на их официальных сайтах, по от-
правлению правосудия показывает их 
низкую загруженность. Так, конституци-
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онными судами: Республики Адыгея в 
2017 году было рассмотрено в судебном 
заседании и приняты итоговые докумен-
ты по 4 делам, а в 2018 не рассмотрено ни 
одного дела; Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в 2017 году было принято всего 
лишь одно определение, а в 2018 г. – ни 
одного решения; Республики Марий Эл – 
в 2017 году 2 постановления, в 2018 году 
дела не рассматривались. Уставным Су-
дом Санкт-Петербурга в 2017 году было 
принято 4 определения, а в 2018 году – 2 
определения и 1 постановление. 

В абсолютном большинстве случаев в 
качестве итоговых документов рассмо-
трения обращений в конституционные 
(уставные) суды выступают определения, 
которые носят в основном «технический 
характер». Они связаны с принятием или 
отказом к рассмотрению жалоб граждан, 
запросов депутатов, с удовлетворением 
или отказом различных ходатайств, о на-
значении слушания, с прекращением 
производства по делу и т.д.

Мировые судьи, являясь судьями об-
щей юрисдикции как и другие судьи, ру-
ководствуются в своей деятельности 
принципами судопроизводства, установ-
ленными Конституцией РФ и федераль-
ными законами. Полномочия, порядок 
функционирования института мировых 
судей и порядок создания должностей 
мировых судей устанавливаются не толь-
ко федеральным, но и региональным за-
конодательством. Они выносят свои ре-
шения от имени Российской Федерации и 
осуществляют правосудие на единых 
правилах судопроизводства, установлен-
ных как для федеральных судов, так и для 
мировых судей в соответствии с феде-
ральными законами.

Статус мировых судей имеет сложную 
правовую природу. С одной стороны, они 
определены законодателем в качестве 
судов субъектов РФ. Это проявляется в 
том, что назначение мировых судей (либо 
их избрание), организация их деятельно-
сти регулируются наравне с федераль-
ным и региональным законодательством. 
К тому же, на субъекте Федерации лежит 
бремя по организационно-техническому 
обеспечению функционирования миро-
вой юстиции (выплата заработной платы 
работникам аппарата мирового судьи, 
обеспечение помещениями, их ремонт и 
содержание, оснащение оргтехникой, 
канцелярскими товарами, почтово-ма-
рочной продукцией и прочим). С другой 
стороны, несмотря на это, они тесно 
встроены в федеральную систему судов 
общей юрисдикции. 

Согласно Конституции РФ федераль-

ные суды и мировые судьи, как нами уже 
отмечалось, финансируются из единого 
источника – федерального бюджета. Дан-
ное положение является одной из суще-
ственных гарантий, призванных обеспе-
чить осуществление эффективного и не-
зависимого правосудия в России. Вместе 
с тем следует отметить, что в настоящее 
время из федерального бюджета финан-
сируются только расходы, связанные с 
содержанием мировых судей.

В современных условиях уделяется 
большое внимание деятельности миро-
вых судей в качестве первичного звенасу-
дебной системы Российской Федерации. 
За достаточно непродолжительный пери-
од своей деятельности они способство-
вали ускорению осуществления правосу-
дия в стране, резко снизили нагрузку в 
федеральных судах и, таким образом, 
обеспечили быстрый доступ граждан к 
правосудию.

В настоящее время мы наблюдаем 
увеличение объема рассматриваемых 
мировыми судьями дел. Данное обстоя-
тельство, в свою очередь, ведет к пере-
груженности мировых судей. Это нагляд-
но видно из статистических данных о дея-
тельности мировых судей в субъектах РФ. 
К примеру, мировыми судьями Чувашской 
Республики в 2018 году было рассмотре-
но 4022 уголовных дела, что на 8,6 % 
больше чем в 2017 году и 69612 дел об ад-
министративных правонарушениях, с ро-
стом по отношению к 2017 году на 16,9 %. 
Также в 2018 году было принято к произ-
водству 127335 исков и заявлений по 
гражданским и административным де-
лам. Увеличение по сравнению с преды-
дущим годом составило на 16,1 % [6]. При 
этом в течение 2018 года средняя нагруз-
ка рассмотрения судебных дел на одного 
мирового судью составила 3143 дела, в 
то время как в 2017 году этот показатель 
был равен 2747.  

Такое увеличение объема рассматри-
ваемых мировыми судьями дел характер-
но практически для всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, мировыми су-
дьями Пензенской области за 2018 год 
всего гражданских и административных 
дел и материалов было рассмотрено с 
вынесением решения всего 140190. В то 
же время аналогичный показатель за 
2017 год составил в количестве 133114. 
Объем рассмотренных дел мировой 
юстицией области вырос на 5,3 % [7].

Федеральный закон «О мировых су-
дьях в Российской Федерации» (ст. 10) 
устанавливает, что организационное обе-
спечение функционирования мировых су-
дей осуществляется органами исполни-
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тельной власти соответствующего субъ-
екта РФ в порядке, который определяется 
региональным законодательством[8]. 
Оно подразумевает проведение меро-
приятий, связанных с кадровым, финан-
совым, материально-техническим, ин-
формационным и иными действиями, на-
правленными на то, чтобы создавать ус-
ловия для полного и независимого осу-
ществления правосудия. По нашему мне-
нию, региональные органы исполнитель-
ной власти пока еще недостаточно эф-
фективно реализуют нормы федерально-
го законодательства по созданию долж-
ных условий организации мировой юсти-
ции на местах. В ряде регионов до насто-
ящего времени не решена проблема до-
статочного и полноценного выделения 
финансовых и материально-технических 
ресурсов обеспечения деятельности ми-
ровых судей из регионального бюджета. 

На уровне субъектов на сегодняшний 
день отсутствует законодательно закре-
пленный порядок финансирования функ-
ционирования мировых судей, то есть от-
сутствуют установленные нормативы (для 
федеральных судов они определены). 
Финансирование ежегодно меняется в 
зависимости от возможностей бюджет-
ных ассигнований субъектов на конкрет-
ный финансовый год. Следствием недо-
статочного финансирования зачастую яв-
ляются длительное отсутствие ремонта в 
судебных участках, слабое оснащение 
архивных помещений, несвоевременная 
замена вышедшей из строя оргтехники и 
прочее. 

В целях сокращения расходов до на-
стоящего времени во многих субъектах 
Российской Федерации активно практи-
куется расположение нескольких судеб-
ных участков в одном здании. При этом не 
учитывается положение о том, что осу-
ществление мировым судьей правосудия 
вне пределов своего судебного участка 
влечет нарушение прав граждан на до-
ступ к правосудию.

Региональное законодательство уста-
навливает порядок определения структу-
ры и утверждения штатного расписания 
аппарата мирового судьи. Таким обра-
зом, каждый регион самостоятельно 
определяет численность работников ап-
парата, а также устанавливает их долж-
ностные обязанности. К примеру, в су-
дебных участках Нижегородской области 
аппарат мирового судьи состоит из трех 
работников: двоих секретарей и помощ-
ника мирового судьи. Соответственно, в 
перечень должностных обязанностей по-
следнего входит оказание содействия 
мировому судье в отправлении правосу-

дия, как-то: оказание помощи мировому 
судье в подготовке дела к судебному раз-
бирательству, подготовка проектов су-
дебных решений по всем категориям дел, 
осуществление подбора нормативных 
правовых актов, материалов по судебной 
практике, готовит заключения по спор-
ным вопросам применения законода-
тельства и прочее [9]. По нашему мнению, 
такая структура аппарата более рацио-
нальна и способствует повышению каче-
ства судопроизводства мировых судей.

Вместе с тем, в большинстве субъек-
тов РФ уполномоченными органами ис-
полнительной власти столь необходимая 
для судей должность помощника мирово-
го судьи не предусмотрена. Так, аппарат 
мирового судьи Чувашской Республики 
состоит их трех работников-специали-
стов разных уровней. На судебных участ-
ках Пензенской области предусмотрены 
должности двух секретарей (судебного 
участка и судебного заседания), в ряде 
судебных районов имеется единая для 
данного района канцелярия по админи-
стративным делам. В связи с этим нам 
представляется, что на уровне всех миро-
вых судей назрела необходимость в со-
ставе их аппарата иметь должность по-
мощника мирового судьи.

Статья 9 Федерального закона о миро-
вых судьях предусматривает руководство 
мирового судьи деятельностью своего 
аппарата. В то же время на сегодняшний 
день прием и увольнение, вопросы, свя-
занные с поощрением и объявлением 
взыскания сотрудникам аппаратов миро-
вых судей, а также проведение мероприя-
тий, касающихся кадрового состава, на-
ходятся в ведении региональных органов 
исполнительной власти. Зачастую вопро-
сы согласования с мировыми судьями 
при их решении носят весьма формаль-
ный характер. Такая неопределенность 
полномочий судей в отношении своих ап-
паратов не способствует повышению 
уровня служебной дисциплины сотрудни-
ков и, как результат, оказывает суще-
ственное влияние на качество судопроиз-
водства мирового судьи. Все это говорит 
о том, что назрела реальная необходи-
мость закрепления в региональном зако-
не норм, которые установили бы компе-
тенции мировых судей в отношении к сво-
им аппаратам.

Уровень квалификации и профессио-
нальной подготовленности работников 
аппарата напрямую влияет в целом на ка-
чество судопроизводства на конкретном 
судебном участке. На сегодняшний день 
работники аппаратов мировых судей не-
сут очень большую нагрузку, связанную с 
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обеспечением ведения делопроизвод-
ства, осуществлением иных полномочий 
при недостаточном финансовом обеспе-
чении. Прежде всего это связано с низкой 
оплатой их труда. Такая ситуация ведет к 
нестабильности кадрового состава. В ре-
зультате частой смены работников, не-
редко они к началу работы не имеют до-
статочного опыта и знаний для эффектив-
ного исполнения своих обязанностей. 

Загруженность мирового судьи и его 
аппарата также напрямую зависит и от 
того, что при создании судебных участков 
законами субъекта Российской Федера-
ции учитывается лишь требование о чис-
ленности населения на одном участке от 
15 до 23 тысяч человек. При этом не бе-
рется в расчет наличие крупных торговых 
предприятий, организаций, транспорт-
ных узлов на судебном участке, а также 
уровень преступности в отдельных райо-
нах. Полагаем, что в данной части следует 
законодательно уменьшить разницу в 
градации плотности населения на судеб-
ном участке. 

Также следует осуществлять контроль 
нагрузки мирового судьи и аппарата для 
мобильного изменения штатного распи-
сания и перемещения работников аппа-
рата на наиболее загруженные участки, 
либо выделения дополнительных штат-
ных единиц. Необходимо наладить долж-
ный контроль уровня и качества осущест-
вления должностных полномочий работ-
никами аппаратов, внедрить действен-
ный механизм контроля за качеством осу-
ществления работниками аппаратов ми-
ровых судей своих полномочий. 

На наш взгляд, нуждается в дальней-
шем совершенствовании деятельность 
самих уполномоченных органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, призванных обеспечить дея-
тельность мировых судей. В этих целях во 
всех субъектах Российской Федерации 
следовало бы разработать и утвердить 
Инструкции по судебному делопроизвод-
ству в аппаратах мировых судей. 

Положительный опыт в указанном на-
правлении имеется. Так, Управлением 
общественной безопасности и обеспече-
ния деятельности мировых судей в Пен-
зенской области утверждена специаль-
ная «Инструкция по организации судеб-
ного делопроизводства в аппаратах ми-
ровых судей Пензенской области» [10]. 

В современных условиях нередко вы-
сказываются мнения по поводу возмож-
ности передачи на федеральный уровень 
вопросов деятельности мировых судей. 
При этом иногда ссылаются на сложив-
шийся значительный и небезуспешный 
опыт в данной области у Судебного де-
партамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации. Однако реализация 
принципа единства судебной власти свя-
зана с необходимостью обеспечения 
единства и целостности российского го-
сударства. Оно основывается на сбалан-
сированности отношений между центром 
и регионами, которое достигается путем 
обеспечения в полной мере только учиты-
вая интересы субъектов Российской Фе-
дерации во всех областях, в том числе и в 
сфере реализации судебной власти на 
местах. 
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Магомедова Е. А. 

ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Magomedova E. A. 

LEGAL MONITORING AS A TOOL TO IMPROVE   
THE EFFECTIVENESS OF LEGAL REGULATION

В статье характеризуется правовой мониторинг как средство повыше-
ния эффективности правового регулирования. Автор характеризует со-
временный этап развития отечественной правовой системы как этап ин-
тенсивных трансформаций всех её структурных элементов. Это сопряже-
но с высокими темпами правотворчества, что порождает не всегда высо-
кое качество нормативных правовых актов. В этом контексте предлагается 
обратить внимание на правовой мониторинг и его роль в правотворческом 
процессе и правоприменении. Также констатируется, что данный право-
вой феномен нуждается в дальнейшей теоретико-методологической раз-
работке и правовой регламентации на законодательном уровне. 

Ключевые слова: эффективность правового регулирования, право-
вой мониторинг, мониторинг правоприменения, правотворчество, право-
применение, законодательный процесс.

The article describes legal monitoring as a means of increasing the effec-
tiveness of legal regulation. The author characterizes the modern stage of de-
velopment of the domestic legal system as a stage of intensive transformations 
of all its structural elements. This is associated with high rates of lawmaking, 
which generates not always high quality of normative legal acts. In this context, 
it is proposed to pay attention to legal monitoring and its role in the law-making 
process and law enforcement. It is also stated that this legal phenomenon 
needs further theoretical and methodological development and legal regulation 
at the legislative level. 

Keywords: efficiency of legal regulation, legal monitoring, monitoring of law 
enforcement, lawmaking, law enforcement, legislative process.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА               
И ПРАВА

Последние два десятилетия развитие 
правовой системы России характеризует-
ся интенсивными изменениями всех её 
составляющих. Данная ситуация, на наш 
взгляд, обусловлена реформированием 
практически всех сфер жизнедеятельно-
сти нашего общества. Именно в условиях 
радикальных социальных трансформаций 
принимаемые нормативные правовые 
акты призваны адекватно отражать объек-
тивные правовые потребности общества. 
Следует отметить, что  обозначенный пе-
риод отличается активной правотворче-

ской деятельностью. Вместе с тем одно-
значно оценивать результаты этой дея-
тельности как положительные нельзя. 
Право, к сожалению, не всегда своевре-
менно отражает стремительно развиваю-
щуюся действительность. Как справедли-
во отмечает Ю.А. Тихомиров, «законода-
тельное регулирование «не успевает» за 
развитием отношений, служит средством 
их «запоздалого регулирования» [1, с. 49]. 
В сфере правового регулирования по-
прежнему имеются общественные отно-
шения, которые объективно нуждаются в 
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качественной правовой регламентации, 
но по сей день не урегулированы правом. 
В связи с этим актуализируется вопрос об 
эффективности правового регулирова-
ния в целом и эффективности правотвор-
чества в частности. В теории права пра-
вотворчество рассматривается как на-
чальная стадия правового регулирова-
ния, поэтому от того, насколько методо-
логически корректно выстроен право-
творческий процесс, зависит эффектив-
ность правового регулирования. 

В этом контексте представляет инте-
рес позиция проф. В. М. Сырых, который 
констатирует, что «под эффективностью 
правового регулирования понимается 
степень практического достижения це-
лей, которые преследовали правоустано-
вители (законодатели, иные правотвор-
цы), издавая, изменяя или отменяя соот-
ветствующие норма права, выражаемые в 
тех или иных нормативных правовых ак-
тах, при минимальных затратах на данное 
достижение» [2, с. 220]. Логическим про-
должением правотворчества в формате 
правового регулирования является пра-
вореализация. В теории права выделяют 
три непосредственные формы реализа-
ции права – соблюдение, исполнение, ис-
пользование; а также одну особую – пра-
воприменение. Все перечисленные фор-
мы реализации права представляют со-
бой воплощение правовых предписаний в 
реальное поведение субъектов права, 
однако лишь правоприменение характе-
ризуется государственно властным ха-
рактером, что позволяет, наряду с право-
творчеством, обозначить его как разно-
видность юридической деятельности. По-
мимо этого, представляется, что при 
оценке эффективности действия право-
вых норм необходимо выявить объектив-
ные факторы,  позитивно или негативно 
влияющие на результаты правопримени-
тельной деятельности. Следует согла-
ситься с Н.Н. Черногором, который опре-
деляет, что выявлять недостатки право-
творческой и правоприменительной дея-
тельности призван правовой мониторинг, 
рассматриваемый в качестве одного из 
главных инструментов повышения уровня 
эффективности правового регулирова-
ния [3, с. 27]. 

Необходимо констатировать, что со-
временная юридическая наука уделяет 
большое внимание вопросам теории и 
практики правового мониторинга, кото-
рый определяют как «методически обо-
снованную комплексную систематиче-
скую деятельность уполномоченных субъ-
ектов по наблюдению, анализу, оценке 
качества правовых норм и практики их 

применения на предмет достижения за-
ложенных в них целей и планируемых ре-
зультатов правового регулирования об-
щественных отношений, а также по про-
гнозированию путей совершенствования 
нормотворческой и правоприменитель-
ной деятельности» [3, с. 18].

Если рассуждать о «жизненном цикле» 
нормативного правового акта как основ-
ной формы выражения права в отече-
ственной правовой системе, то, по наше-
му мнению, в целях повышения эффек-
тивности правового регулирования объ-
ектом правового мониторинга должен 
быть весь правотворческий и правопри-
менительный процесс. Так, на стадии по-
знания правовых потребностей общества 
целесообразно осуществлять монито-
ринг правового поля с целью выявления 
потребностей в правовом регулировании. 
На наш взгляд, именно системная, адек-
ватная оценка общественных отношений, 
нуждающихся в правовой регламентации, 
позволит сформировать конструктивную 
правовую идею, которая станет доброт-
ной основой принимаемого нормативно-
го правового акта. Именно такой норма-
тивный правовой акт в последующем бу-
дет органично воспринят субъектами 
права и предопределит позитивные тен-
денции общественного развития.  

 Кроме того, ученые-теоретики, фокус 
интересов которых сконцентрирован на 
общей теории правотворчества в целом и 
теории законотворчества в частности, от-
мечают, что в рамках осуществления за-
конодательной деятельности необходимо 
проводить мониторинг законодательной 
инициативы, а также мониторинг прохож-
дения законопроектом всех стадий зако-
нодательного процесса. Такой подход 
предполагает системное наблюдение, 
анализ и оценку стадийного прохождения 
законопроекта в законодательном органе 
и дает возможность своевременно оце-
нить и при необходимости в той или иной 
мере скорректировать регулятивный по-
тенциал принимаемой законодательной 
новеллы. 

На наш взгляд, практическом приме-
ром проведения подобного мониторинга 
в определенной степени можно считать 
внедрение в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации  автоматизированной системы 
обеспечения законодательной деятель-
ности «Законотворчество». Анализ со-
держательного наполнения данной си-
стемы позволяет сделать вывод о том, что 
в ней отражены результаты практически 
всех организационно-процессуальных и 
процедурно-процессуальных действий, 
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осуществляемых в формате законода-
тельного процесса – от описания субъек-
та права законодательной инициативы, 
её содержания и даты реализации до опу-
бликования принятого закона. С 2017 
года данная система проходит апроба-
цию в Государственной Думе. Представ-
ляется, что при условии положительной 
оценки деятельности данной системы её 
целесообразно экстраполировать на дея-
тельность региональных парламентов.  

Принимая во внимание тот факт, что 
эффективность правового регулирования 
во многом зависит от качества правопри-
менительной деятельности, целесоо-
бразно уточнить, что мониторинг право-
применения является разновидностью 
правового мониторинга. Качественная 
разработка теории мониторинга право-
применения в структуре теории правово-
го мониторинга стала основой для право-
вой регламентации данного вида монито-
ринга. Однако, к сожалению, на феде-
ральном уровне правовые основы этого 
важного инструмента повышения эффек-
тивности правового регулирования зало-
жены только в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 20 мая 2011 года № 
657 «О мониторинге правоприменения в 

Российской Федерации». При этом в це-
лом правовой мониторинг как вид юриди-
ческой деятельности не имеет системной 
правовой основы в формате действующе-
го законодательства. В связи с чем счита-
ем целесообразным предложить принять 
федеральный закон «О правовом монито-
ринге в Российской Федерации» или 
включить его правовую регламентацию 
самостоятельным разделом в закон «О 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации». 

Следует признать, что теория и практи-
ка правового мониторинга развиваются в 
единстве. Методологическая основа осу-
ществления данного вида юридической 
деятельности, пройдя стадию становле-
ния, в настоящее время активно разраба-
тывается учеными, причем потенциал 
данного правового феномена, по нашему 
мнению, в полной мере пока не реализо-
ван на практике. Представляется, что 
дальнейшая разработка теории правового 
мониторинга и законодательное закре-
пление правового формата его осущест-
вления позволит повысить эффективность 
правового регулирования в стране, что в 
свою очередь повлечет за собой укрепле-
ние режима законности в России.
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Очкуренко C. В.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО                       
И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Ochkurenko S. V.

DELIMITATION OF СIVIL LAW AND FINANCIAL LAW
В статье излагаются некоторые результаты исследования проблемы 

разграничения гражданского и финансового права. Критически оценива-
ются попытки доказать невозможность такого разграничения вследствие 
разрушения границы между гражданским и финансовым правом в про-
цессе развития общественных отношений. Такие попытки поясняются не-
достаточным исследованием проблемы межотраслевых связей, а также 
смешиванием категорий право и законодательство. Формулируется и до-
казывается вывод о том, что отрасль права – это не онтологическое явле-
ние, а научная абстракция, которая задумана как совокупность норм ис-
ключительно этой отрасли. Отрасль права как основной элемент деления 
(классификации) системы права по правилам логики не может пересе-
каться с другими ее элементами. 

Обосновывается практическая необходимость разграничения граж-
данского и финансового права, норм этих отраслей права, гражданских и 
финансовых правоотношений для практики правоприменения и право-
творчества. Отраслевая квалификация конкретной нормы права или уре-
гулированного правом общественного отношения является основанием 
для применения общих правил соответствующей отрасли права, опреде-
ляет содержание механизма реализации нормы права и санкции в случае 
ее нарушения. Без установления отраслевой принадлежности правовых 
норм и общественных отношений невозможно разрешение коллизий и 
преодоление пробелов в праве. Отраслевая квалификация общественных 
отношений является также неотъемлемой частью правотворческой дея-
тельности. В статье формулируются предложения по внесению измене-
ний в законодательство с целью совершенствования нормативных ориен-
тиров для межотраслевого разграничения.

Вместе с тем автор обосновывает, что проблема четкого разграниче-
ния гражданского и финансового права может быть успешно решена при 
существующем состоянии развития общественных отношений и законо-
дательства, регулирующего эти отношения. Нормативной опорой для та-
кого разграничения являются общие положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации. При этом гражданское право не должно выходить 
за свои пределы, которые удовлетворительно определены законом, а фи-
нансовое право не должно осуществлять экспансию в сферу гражданско-
го права.

Ключевые слова: гражданское право, финансовое право, законода-
тельство, право, разграничение гражданского и финансового права.

The article presents some results of a study the problem of delineation be-
tween civil and financial law. Attempts to prove the impossibility of such distinc-
tion due to the destruction of the border between civil and financial law in the 
process of development of public relations are critically evaluated. Such at-
tempts are explained by an insufficient study of the problem of interbranch rela-

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Вопросы разграничения гражданского 
и финансового права, норм этих отраслей 
права, гражданских и финансовых право-
отношений, общественных отношений, 
входящих в предмет регулирования на-
званных отраслей права, приобрели зна-
чительную остроту. Однако интенсив-
ность их исследования не отвечает по-
требностям развития юридической науки, 
задачам правотворчества, а особенно, – 
нуждам правоприменения, что обосновы-
вает актуальность темы настоящей ста-
тьи. 

Методологическая основа для научно-
го решения проблемы разграничения 
гражданского и финансового права соз-
дана трудами ведущих теоретиков права, 
а также фундаментальными цивилистиче-
скими и финансово-правовыми исследо-
ваниями. В современный период на ука-
занную проблему больше внимания обра-
щают в науке финансового права. Отдель-
ные аспекты этой тематики нередко за-
трагиваются и цивилистами. Вместе с 
тем, создается впечатление, что общее 
развитие современной научной мысли 
идет не в направлении решения вопросов 
отраслевого разграничения, а в направ-
лении их осложнения.

Целью настоящей статьи является 
формулирование научных положений, ко-
торые могут внести вклад в решение про-
блемы разграничения гражданского и 
финансового права.

Связи между отношениями, которые 
регулируются нормами смежных отрас-
лей права, и между нормами таких отрас-
лей права являются весьма интенсивны-
ми. Однако научные исследования этих 
связей и в советское время и в постсовет-
ский период осуществлялись лишь эпи-
зодически и не характеризовались глуби-
ной. Не может отрицаться то обстоятель-
ство, что исследования С.С. Алексеевым 
системы [1] и структуры [2] советского 
права стали классикой советской теоре-
тико-правовой мысли. Однако проблемы 
связей отраслей права, норм отдельных 
отраслей права, правоотношений разной 
отраслевой принадлежности, отношений, 
которые регулируются нормами разных 
отраслей права, С.С. Алексеевым не были 
даже в полной мере сформулированы. 
При этом без осознания межотраслевых 
связей попытки разграничить отрасли 
права приобретают упрощенный харак-
тер. 

Недостаточное исследование стало 
причиной прямого или косвенного отри-
цания самой возможности, а также необ-
ходимости и целесообразности разгра-
ничения внутри системы права. Общее 
положение такого содержания сформу-
лировал С.В. Дорохин: «… Четкой грани-
цы между публичным и частным правом 
нет и быть не может, они могут восприни-
маться лишь как два полюса, к которым в 
большей или меньшей мере притягивают 

tions, as well as a mixture of categories of law and legislation. The conclusion 
that the branch of law is not an ontological phenomenon, but a scientific ab-
straction, which is conceived as a set of norms exclusively for this branch is 
formulated and proved. The branch of law as the main element of the division 
(classification) of the law system according to the rules of logic cannot overlap 
with its other elements.

Practical necessity of differentiation of civil and financial law, norms of these 
branches of law, civil and financial legal relations for practice of application of 
the law and law-making is proved. The branch qualification of a specific rule of 
law or public relations, which is regulated by this norm, is the basis for applying 
the general rules of the relevant branch of law, determines the content of the 
mechanism for implementing the rule of law and sanctions in case of its viola-
tion. Resolution of law collisions and overcoming gaps in the law is impossible 
without the establishment of branch affiliation of legal norms and public rela-
tions. Brunch qualifications of public relations, which are subject to legal regu-
lation, is also an integral part of lawmaking. The article formulates proposals for 
legislative changes in order to improve the normative guidelines for interbranch 
differentiation.

However, the author substantiates that the problem of a clear distinction be-
tween civil and financial law can be successfully solved in the current state of 
development the public relations and the legislation governing these relations. 
The General provisions of the Civil code of the Russian Federation are the nor-
mative basis for this distinction. In this case, civil law should not go beyond its 
limits, which are satisfactorily defined by law, and financial law should not ex-
pand into the sphere of civil law.

Keywords: civil law, financial law, legislation, law, delimitation of civil and fi-
nancial law.
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нормы той или иной отрасли права» [6, с. 
45]. Из этого высказывания общеправо-
вого содержания Д.А. Гетманцев сделал 
вывод о том, что четко разграничить фи-
нансово-правовые и гражданско-право-
вые нормы невозможно вообще [5, с. 15]. 
Подобные высказывания ученых находят 
опору в фундаментальном теоретическом 
положении, которое сформулировал Ю.К. 
Толстой: «… Химически чистые отрасли 
права выделить невозможно, их просто 
нет» [13, с. 43]. 

Несмотря на то уважение, которым 
пользуется ученый в Российской Федера-
ции и за ее пределами, эту позицию Ю.К. 
Толстого нельзя оценить иначе, как отказ 
от разграничения понятий законодатель-
ства и права. Если бы Ю.К. Толстой ска-
зал, что химически чистых кодексов, то 
есть кодексов, которые формулируют ис-
ключительно нормы одной отрасли права, 
нет, его следовало бы безоговорочно 
поддержать. Ю.К. Толстого следует под-
держать и тогда, когда он утверждает, что 
книга четвертая Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
является продуктом «не столько кодифи-
кации, сколько инкорпорации законода-
тельства об интеллектуальной собствен-
ности, которое было включено в Граждан-
ский кодекс как комплексная отрасль за-
конодательства» [14, с. 160]. Однако же 
«отрасль права» является научной аб-
стракцией, которая не может подобно ма-
териальному веществу содержать приме-
си других веществ. Поэтому отрасль пра-
ва – это понятие, обозначающее систему 
норм одной, единой отраслевой принад-
лежности. В этом аспекте отрасли права 
всегда являются «абсолютно чистыми». В 
составе отрасли права (если это не ком-
плексное образование, а результат пер-
вичного деления системы права на отрас-
ли) нет и по определению не может быть 
даже одной нормы другой отраслевой 
принадлежности.

Доказывать обратное – это все равно, 
что на основе наличия примесей в золо-
тых ювелирных изделиях и даже в банков-
ских слитках обосновывать вывод о том, 
что золото в таблице Менделеева также 
является сплавом с другими элементами 
этой таблицы. Не нужно быть химиком для 
того, чтобы понять, – этот вывод отрицает 
как само существование золота, так и ис-
тинность таблицы Менделеева, создан-
ной именно для систематизации и раз-
граничения в научной абстракции хими-
ческих элементов. Автор такого суждения 
противоречил бы собственным выводам в 
попытке установить свойства не суще-
ствующего, по его мнению, золота на ос-

нове опровергаемой им системы Менде-
леева. Точное такое же противоречие со-
держится, например, в распространен-
ном выводе о том, что определенная 
группа общественных отношений регули-
руется финансовым и гражданским пра-
вом, а соответствующие нормы или пра-
воотношения ввиду их тесной взаимосвя-
зи не подлежат теоретическому разгра-
ничению. Гражданское и финансовое 
право были сформулированы как элемен-
ты системы права, в частности, для того, 
чтобы отличаться друг от друга, и если 
ученый обосновывает обратное даже 
применительно к отдельной сфере право-
вого регулирования, то он, по сути, отри-
цает существование гражданского права, 
финансового права и системы права в 
целом, а не указывает на комплексность 
регулирования в этой сфере. Возможно, 
и такая позиция имеет право на суще-
ствование, но тогда следует предлагать 
свою альтернативную систему, а не опи-
раться на низвергаемые постулаты.

В финансово-правовых исследовани-
ях тенденция смешивания законодатель-
ства, права и их структурных элементов 
проявляется особенно ярко. Стали обыч-
ными такие высказывания как «… в рам-
ках финансового права важное значение 
имеет взаимодействие частноправовой и 
публично-правовой регламентации» [12, 
с. 14]; «… функционирование граждан-
ско-правовых средств в финансовом пра-
ве» [4, с. 12]. Взаимодействие частнопра-
вовой и публично-правовой регламента-
ции действительно имеет место и являет-
ся очень важным. Однако же это взаимо-
действие никак не может иметь место « в 
рамках финансового права», потому что 
финансовое право частноправовой ре-
гламентации не осуществляет и осущест-
влять не может. Такая регламентация осу-
ществляется за пределами предмета ре-
гулирования финансового права даже 
при наличии ее тесного взаимодействия с 
финансовыми отношениями. Серьезные 
сомнения вызывает и «функционирова-
ние гражданско-правовых средств в фи-
нансовом праве», если только речь не 
идет о субсидиарном правоприменении 
или об аналогии закона.

Подобно этому Д.А. Гетманцев пишет 
об «обогащении налогового права ин-
струментами налогового залога и налого-
вого поручительства» [5, с. 15]. По наше-
му мнению, инструментами налогового 
залога и налогового поручительства обо-
гатились налоговое законодательство и 
гражданское право, а не налоговое (фи-
нансовое) право. 

Залог, в том числе, как способ обеспе-
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чения обязанности по уплате налогов, – 
это сугубо гражданско-правовое явле-
ние. Правовая конструкция залога, о чем 
писали в свое время Ф.К. Савиньи и Р. Ие-
ринг [9, с. 546; 11, с. 352], включает в себя 
вещные и обязательственные элементы. 
Но обязательственные элементы, как по-
казала А.Р. Чанышева [16, с. 62], являются 
сугубо вспомогательными. В правовой 
конструкции налогового залога часть обя-
зательственных элементов заменяются 
публично-правовыми. При этом сущность 
залога заключается в вещном (абсолют-
ном) правоотношении. Оно состоит в пра-
ве залогодержателя удовлетворить свое 
требование за счет заложенного имуще-
ства преимущественно перед другими 
кредиторами залогодержателя. Сама 
суть здесь выражается в слове «преиму-
щественно». Это – право отстранить лю-
бое лицо от претензий на вещь, а после 
этого – удовлетворить свое требование 
за счет этой вещи. Если бы в правовой 
конструкции залога не было преобладаю-
щего права залогодержателя, она бы по-
теряла вещный характер. Только тогда 
возникли бы основания для дискуссии о 
гражданско-правовом или публично-пра-
вовом характере налогового залога. 
Правда, и в науке гражданского права 
дискуссия о характере залога не законче-
на. К сторонникам концепции обязатель-
ственного характера залога присоеди-
нился В.В. Витрянский, который сформу-
лировал восемь доводов в пользу этой 
концепции [3, с. 402-403]. Объем и тема 
статьи не дают возможности проанализи-
ровать и опровергнуть эти доводы. Вме-
сте с тем, финансовые публичные право-
отношения вещными (абсолютными) не 
могут быть по определению.

Что касается налогового поручитель-
ства, то невозможно согласиться с мне-
нием о том, что правоотношение, возни-
кающее на основании свободного воле-
изъявления поручителя и контролирую-
щего органа, становится публичным (фи-
нансовым, налоговым) из-за того, что 
контролирующий орган является субъек-
том, наделенным публичными полномо-
чиями, или из-за того, что налоговым по-
ручительством обеспечивается публич-
ная обязанность. И первый и второй из 
этих факторов не могут изменить граж-
данско-правовой характер поручитель-
ства даже при использовании его для 
обеспечения исполнения финансово-
правовых обязанностей. 

Следует также указать, что п. 7 ст.73 и 
п. 6 ст. 74 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) прямо пред-
усматривают применение гражданского 

законодательства к отношениям по зало-
гу имущества и отношениям поручитель-
ства как к способам обеспечения обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, если иное не предусмотрено 
законодательством о налогах и сборах. В 
законодательстве Украины, на основе ко-
торого проводил свои исследования Д.А. 
Гетманцев, подобное положение прямо 
не предусмотрено, но это не изменяет 
правовую природу рассматриваемых от-
ношений. Дополнительные подтвержде-
ния нашей позиции можно найти и в зако-
нодательстве других государств. Напри-
мер, согласно ч. 7 ст. 28 Закона Латвий-
ской Республики «О налогах и пошлинах» 
от 18.02.1995 (в редакции по состоянию 
на 19.01.2017 г.) установление, измене-
ние и прекращение залоговых прав и обя-
зательства поручительства осуществля-
ется в соответствии с правилами Граж-
данского кодекса, а споры сторон реша-
ются в порядке, установленном Граждан-
ским процессуальным законом. 

С другой стороны, Д.А. Гетманцев 
прав, когда он не допускает распростра-
нения действия гражданского законода-
тельства на отношения, которые возника-
ют при заключении договора о рассрочке 
или отсрочке денежного обязательства 
или налогового долга и на его основании 
[5, с. 15]. Это утверждение имеет следую-
щие логические обоснования: договор о 
рассрочке или отсрочке имеет смысл 
только в пределах налоговых правоотно-
шений, за их пределами настоящий дого-
вор теряет смысл. Поэтому в Российской 
Федерации при предоставлении отсроч-
ки или рассрочки по уплате налога, сбора 
или страховых взносов договорная фор-
ма, как правило, не применяется (ст. 64 
НК РФ). Вместе с тем, даже в случаях при-
менения такой формы, например, при ин-
вестиционном налоговом кредите (ст.ст. 
66, 67 НК РФ), она, по нашему мнению, не 
изменяет финансово-правовую природу 
этих отношений.

Приведенные выше высказывания 
ученых имеют характер определенных 
эпизодов. Есть, однако, и масштабные 
научные исследования, в которых грани-
ца между гражданским и финансовым 
правом полностью стирается. 
А.Т. Ковальчук в своей монографии при-
способил для этих целей даже понятий-
ный аппарат правовой науки. Предметом 
финансово-правового регулирования 
здесь определены не общественные от-
ношения, а: «1) образование (накопле-
ние), распределение и использования 
финансовых ресурсов и финансового ка-
питала; 2) финансовые ресурсы и золото-
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валютные резервы Национального банка; 
3) денежно-кредитные ресурсы коммер-
ческих банков, финансы предприятий, 
сферы услуг; 4) игорный и лотерейный 
бизнес, страховые резервные фонды, 
разного рода децентрализованные фон-
ды» [10, с. 28]. Кроме того, по мнению А.Т. 
Ковальчука, в орбиту финансового права 
попадают денежные ресурсы и высоко-
ликвидные активы финансового рынка (в 
том числе фондового рынка) и рынков 
финансовых услуг (страховое дело, него-
сударственные пенсионные фонды, ин-
ституты посреднического инвестирова-
ния, кредитные союзы, ломбарды» [10, с. 
28]. А «финансово-правовая система 
включает в себя в качестве субъектов 
правоотношений … рынки финансовых 
услуг» [10, с. 30].

После такой концептуально-понятий-
ной подготовки автор признает финансо-
вое право «комплексной отраслью юри-
спруденции», которой, конечно, тесно в 
сфере публичного права, но выйти на 
пространства частного права ей мешают 
научные ортодоксы, в руках которых тео-
ретическое выражение реальной, но не-
приемлемой действительности превра-
тилось в собрание физически и морально 
устаревших догм [10, с. 86]. Такая критика 
«научных ортодоксов», а также революци-
онное определение предмета финансо-
вого права, по нашему мнению, лишены 
какой-либо позитивной основы, хотя бы 
уже потому, что рынки финансовых услуг 
– не субъекты правоотношения, а игор-
ный бизнес – не предмет финансово-пра-
вового регулирования.

Гораздо более основательными явля-
ются позиции С.В. Запольского, который 
исключает возможность отграничения 
финансового права от гражданского пра-
ва. Он выдвигает гипотезу, согласно кото-
рой осложнение и обогащение экономи-
ческих и политических отношений влечет 
за собой появление отраслей, которые не 
подвергаются классификации по крите-
рию «публичное» или «частное». Такие от-
расли, по мнению С.В. Запольского, отра-
жают особенности производственных от-
ношений в их развитом состоянии. «Гипо-
тетически финансовое право могло быть 
такой отраслью» [7, с. 15]. Фундаменталь-
ность научных поисков С.В. Запольского 
заключается в том, что он осуществляет 
их, осознавая, что место финансового 
права в системе права нужно искать с 
учетом изменений в общественных отно-
шениях, которые выражаются в развитом 
состоянии производственных отношений, 
и в осложнении и обогащении экономиче-
ских и политических отношений. Фикса-

ция этих изменений и определение соци-
альной роли отраслей права с учетом та-
ких изменений – это правильное и пер-
спективное направление научных изыска-
ний. 

Далее Запольский С.В. пишет, что 
юридические и физические лица вступа-
ют в конкретные финансовые правоотно-
шения с государственными органами. 
Оснований называть эти отношения част-
ноправовыми мало, однако невооружен-
ным глазом видно, что «они не являются 
чисто публично-правовыми» [7, с. 31]. 
«Несмотря на регулирование в форме до-
говоров и соглашений … в силу превали-
рования публичности целей и задач всту-
пления в эти отношения государственный 
кредит и государственный долг должны 
быть отнесены  к системе институтов фи-
нансового права. Из этих же соображений 
страхование, сберегательное дело, бан-
ковские расчеты, банковское кредитова-
ние, то есть институты, которые базиру-
ются на договоре … представляют собой 
части единой системы финансового пра-
ва» [7, с. 93]. Следует согласиться с тем, 
что общественные отношения в сферах 
государственного кредита, государствен-
ного долга, страхования, сберегательно-
го дела, банковского кредитования и рас-
четов в значительной мере регулируются 
нормами финансового права. Сущност-
ной причиной этого действительно явля-
ется превалирование публичности целей 
и задач вступления в эти отношения. Од-
нако это не исключает комплексности 
указанных отношений и необходимости 
регулирования той их части, которая осу-
ществляется в форме договоров и согла-
шений, преимущественно нормами граж-
данского права. Это обосновывается не 
столько их договорной формой, а, в боль-
шей мере сутью, - юридическим равен-
ством сторон в рамках таких договорных 
отношений, как правило, свободой воле-
изъявления относительно вступления в 
договорные отношения, и относительной 
обособленностью указанных отношений 
от финансово-правовой надстройки (на-
пример, от резервных требований и эко-
номических нормативов, имеющих безус-
ловную публично-правовую природу, не-
посредственно влияющих на договорные 
отношения в процессе осуществления 
банковского кредитования и расчетов, но 
не являющихся их составной частью). По-
этому полное включение вышеназванных 
отношений в систему финансового права 
вызывает серьезные возражения. 

Изложенные рассуждения В.В. Заполь-
ского приводят к обоснованию им идеи 
частного финансового права [7, с. 102], 
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исключающей какие-либо надежды на раз-
граничение гражданского и финансового 
права. В конце концов, ставится задача 
создать адекватный гражданскому зако-
нодательству и другим источникам граж-
данского права режим правового регули-
рования финансовых отношений» [7, с. 
148], что, по сути, является концепцией 
решительной экспансии финансового пра-
ва в сферу гражданских отношений. 

Следует обратить внимание и на сугу-
бо практический аспект проблемы. Если 
бы сторонники идеи абсолютной финан-
сово-правовой природы вышеназванных 
отношений попробовали бы обосновать 
правовую позицию в суде, например, по 
делу о взыскании задолженности по кре-
диту, используя исключительно нормы 
финансового права, и неминуемо потер-
пели бы при этом фиаско, то возможно 
они бы отказались от такого решительно-
го передела границ между гражданским и 
финансовым правом. Положения граж-
данского законодательства широко при-
меняются судами также и в спорах отно-
сительно кредитных и других договоров, 
предусматривающих использование 
бюджетных средств. Причиной этого яв-
ляется гражданско-правовая природа 
большинства договорных отношений, 
возникающих на стадии использования 
бюджетов и других публичных фондов де-
нежных средств. Сказанное не опровер-
гает не только параллельную реализацию 
финансово-правовых отношений по по-
воду такого использования, но и ведущую 
(определяющую) роль финансового пра-
ва в таких отношениях, поскольку при ис-
пользовании бюджетных средств и других 
публичных денежных фондов всегда пре-
валируют публичные цели и задачи. Од-
нако нормы гражданского права также 
объективно необходимы для регулирова-
ния таких отношений, включая нормы, 
сформулированные в общих положениях 
ГК РФ. Нет никакой необходимости ду-
блировать их, издавая специальные нор-
мативные акты как источники так называ-
емого «частного финансового права», по-
скольку это неминуемо приведет к колли-
зиям и другим существенным проблемам 
в сферах правоприменения и правотвор-
чества. Роль финансового права также не 
возрастет, а напротив, вместо одной из 
основных отраслей отечественной систе-
мы права финансовое право станет раз-
мытым комплексным правовым образо-
ванием. С другой стороны, как практика 
правотворчества, так и практика право-
примененения, остро нуждаются в научно 
обоснованных теоретических положени-
ях, являющихся методологической осно-

вой для разграничения гражданских и фи-
нансовых отношений. 

Иную позицию высказывает С.В. За-
польский: «Объявляя финансы сферой 
властно-имущественных отношений, мы, 
по логике вещей, должны исключить из 
предмета финансового права, а следова-
тельно, и из его системы институты, стро-
ящиеся на диспозитивной основе, такие 
как страхование, сберегательное дело, 
банковский кредит, правовой режим ин-
вестиций, без чего финансы вообще не-
мыслимы и бессмысленны. Нередко для 
преодоления этого теоретического за-
труднения используется прием «расще-
пления» того или иного экономического 
явления на гражданско-правовую и фи-
нансово-правовую составляющие. В этом 
случае, думается, страдает формальная 
логика, поскольку соответствующий фи-
нансовый институт возник как результат 
единообразного правового регулирова-
ния, но не вследствие сложения реализа-
ции норм права различной отраслевой 
принадлежности. Так, расщепляя страхо-
вое право на его договорную составляю-
щую и императивное начало, мы вообще 
рискуем этот институт потерять, настоль-
ко взаимозависимы названные части. 
Кроме того, трудно говорить о единстве 
отрасли финансового права, составлен-
ной во многом из частей отдельных пра-
вовых институтов, входящих в другие от-
расли права» [8, с. 5].

Испытывая избыток возражений по по-
воду цитируемого положения С. В. За-
польского, обратимся к классику мировой 
юридической мысли Р. Иерингу: «Обстоя-
тельство, как мало еще сама наука пони-
мает сущность метода расщепления, об-
наружилось особенно в споре о противо-
положности между римским и германским 
правом. Два современных философа пра-
ва думали, что недостаток римского права 
состоял в том, что в нем не хватало «орга-
низмов, органических форм, положитель-
ного начала органического образова-
ния»… Но на чем основана эта мысль? 
Пока юридическая разлагающая сила еще 
не поработала над каким-нибудь право-
вым институтом, последний легко создает 
впечатление «организма»; все прекрасно в 
нем переплетается, правовые и этические 
моменты, форма и содержание, вещные и 
обязательственные аспекты и т.д. Но едва 
лишь юриспруденция завладела этим ин-
ститутом и выполнила относительно него 
свой долг и обязанности, как, без малей-
шего изменения в его реальном практиче-
ском состоянии, в нем исчезают и поэти-
ческая «срощенность», и «органическое 
взаимопроникновение», прекрасный цве-
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ток умирает, и, вместо него, у нас остаются 
азот, кислород и пр… Элементы института 
расходятся в разные стороны, и один по-
падает в системе сюда, другой туда…. Но 
разлагающая сила римского духа разлага-
ла не вещи, а одни понятия, и не для того 
разлагала их, чтобы мешать практическо-
му существованию организмов, но для 
того, чтобы обеспечить это существова-
ние» [9, с. 351].

Формальная логика «не страдает от 
расщепления» отношений страхования, 
кредитных и расчетных отношений на 
частные и публичные отношения и от от-
несения первых к предмету гражданского 
права, а вторых – к предмету финансово-
го права. Напротив, она «страдает» в слу-
чае объединения названных отношений в 
составе предмета финансового права. А 
еще больше страдает от такого объеди-
нения практика правоприменения, в кото-
рой необходимо точно осуществлять ква-
лификацию конкретных общественных 
отношений в качестве гражданско-право-
вых или финансово-правовых и в зависи-
мости от этого применять те или иные по-
ложения законодательства, осуществлять 
выбор между нередко противоположны-
ми принципами, приемами и средствами, 
используемыми в частном и публичном 
праве. Без этого правильное правопри-
менение является невозможным. Наука 
же должна содействовать, а не препят-
ствовать правильному правопримене-
нию. 

Разграничению гражданского и фи-
нансового права препятствует также го-
сподствующее в науке представление о 
том, что существуют специальные финан-
совые законы, включая Налоговый и Бюд-
жетный кодексы, которые регулируют ис-
ключительно финансовые отношения, и 
законы, в которых формулируются от-
дельные нормы финансового права [15, с. 
86]. Суть проблемы состоит в наличии в 
НК РФ положений, формулирующих нор-
мы гражданского, трудового и процессу-
ального права. Что касается Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
БК РФ), то в нем количество норм граж-
данского и процессуального права пере-
ходит все разумные границы. Создается 
впечатление, что законодатель осуще-
ствил в БК РФ приспособление граждан-
ского и процессуального права целям 
комфортности бюджетно-правового ре-
гулирования. Например, уже базовое по-
нятие денежного обязательства, которое 
содержится в абз. 24 ст. 6 БК РФ и широко 
используются в бюджетном законода-
тельстве, является преимущественно 
гражданско-правовым по содержанию. 

Поэтому даже Налоговый и Бюджетный 
кодексы не могут быть признаны финан-
совыми законами, регулирующими ис-
ключительно финансовые отношения. Бо-
лее целесообразным было бы признавать 
названные кодексы финансовыми зако-
нами, выделяя последние по критерию 
основной их направленности (основного 
состава отношений, которые ими регули-
руются).

Налоговый и Бюджетный кодексы мог-
ли бы внести более существенный вклад в 
отграничение финансового права от дру-
гих отраслей права, если бы в них опреде-
лялись не отношения, которые регулиру-
ются этими кодексами (ст. 1 НК РФ; ст. 1 
БК РФ), а отношения, которые регулиру-
ются налоговым и бюджетным правом 
или хотя бы отношения, которые регули-
руются налоговым и бюджетным законо-
дательством. Состав отношений, которые 
регулируются соответствующим кодек-
сом можно определить и путем его про-
чтения, а поэтому такое нормативное 
обобщение не является существенным 
ориентиром для практики правопримене-
ния. Однако сейчас сложилась традиция 
определять в кодексах отношения, кото-
рые регулируются ими, а в лучшем случае 
– соответствующим отраслевым законо-
дательством. Учитывая отсутствие в си-
стеме российского законодательства за-
кона, формулирующего общие положе-
ния этой отрасли права, следует вывод о 
том, что понятие финансового права су-
ществует, в основном, как научное поня-
тие и термин, используемый в учебном 
процессе, а не как признанное и опреде-
ленное законом понятие. Поэтому финан-
совому праву как отрасли права крайне 
необходима законодательная опора в 
виде закона о финансах или о финансово-
кредитной системе.

Если сравнить вышеуказанные поло-
жение Бюджетного и Налогового кодек-
сов РФ с положениями Гражданского ко-
декса РФ, то следует отметить, что в ст. 2 
ГК РФ определяются отношения, регули-
руемые гражданским законодательством, 
что является гораздо более значимым 
ориентиром для правоприменения, неже-
ли определение отношений, регулируе-
мых соответствующим кодексом. При 
этом нормативно формулируются суще-
ственные отличительные признаки граж-
данских отношений и указывается, что 
гражданское законодательство опреде-
ляет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания воз-
никновения и порядок осуществления 
права собственности и других вещных 
прав, прав на результаты интеллектуаль-
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ной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллекту-
альных прав), регулирует отношения, свя-
занные с участием в корпоративных орга-
низациях или с управлением ими (корпо-
ративные отношения), договорные и иные 
обязательства, а также другие имуще-
ственные и личные неимущественные от-
ношения, основанные на равенстве, авто-
номии воли и имущественной самостоя-
тельности участников. 

Большое значение для разграничения 
гражданского и финансового права имеет 
положение о том, что к имущественным 
отношениям, основанным на админи-
стративном или ином властном подчине-
нии одной стороны другой, в том числе к 
налоговым и другим финансовым и адми-
нистративным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством.

По нашему мнению, проблема четкого 
разграничения финансового и граждан-
ского права успешно решается уже при 
существующем законодательстве и при 
существующем состоянии общественных 
отношений. 

Разграничение предметов финансово-
го и гражданского права может осущест-
вляться с помощью последовательного 
использования метода правового регули-
рования. Финансовое право регулирует 
лишь властные отношения и не может ре-
гулировать отношения, которые основа-
ны на началах юридического равенства и 
свободного волеизъявления сторон даже 
в случаях, когда финансовое право суще-
ственным образом влияет на такие отно-
шения. Однако в последних случаях, без-
условно, имеет место и финансово-пра-
вовое регулирование, но не указанных, а 
смежных отношений, преимущественно 
отличающихся и по субъектному составу. 
Например, обязанность получателя бюд-
жетных средств относительно их целево-
го использования, безусловно, влияет на 
гражданские отношения этого субъекта с 
продавцом товара, но эта обязанность 
входит в состав финансового правоотно-
шения получателя бюджетных средств с 
субъектом, наделенным публичными пол-
номочиями (распорядителем, органом 
Федерального казначейства или с другим 
уполномоченным субъектом), а не в со-
став обязанностей такого получателя от-
носительно продавца товара по условиям 
договора купли-продажи. 

Таким образом, тесная взаимосвязь 
гражданского и финансового права явля-
ется причиной появления научных взгля-
дов о невозможности или нецелесоо-

бразности разграничения этих отраслей 
права, о неразрывности гражданских и 
финансовых отношений, особенно в таких 
сферах как банковское регулирование и 
правовое регулирование денежного об-
ращения, а также об отсутствии «химиче-
ски чистых» отраслей права. 

Выделяя положительные аспекты этих 
научных взглядов, следует согласиться с 
неразрывным единством фактического 
содержания урегулированных правом от-
ношений, которые возникают в процессе 
банковской и многих других видов дея-
тельности. Такие виды деятельности не-
возможно без дублирования разделить 
на действии, которые направлены исклю-
чительно на реализацию финансовых или 
гражданских прав и обязанностей, по-
скольку значительная часть действий бу-
дет иметь и гражданское и финансово-
правовое значение. Также следует кон-
статировать наличие почти во всех зако-
нах, а также в Налоговом, Бюджетном и 
даже в Гражданском кодексах положений, 
которые формулируют нормы разных от-
раслей права. В связи с этим правильнее 
было бы определять понятие финансово-
го закона как нормативного акта, направ-
ленного на реализацию целей финансо-
во-правового регулирования, в котором 
формулируются преимущественно нор-
мы финансового права. 

Однако тезис об отсутствии «химиче-
ски чистых» отраслей может быть прием-
лемым лишь, если речь будет идти об от-
раслях законодательства или о комплекс-
ных правовых образованиях, а не об от-
раслях, которые составляют первичную 
структуру системы права. Отрасль права 
– это не онтологическое явление, а науч-
ная абстракция, которая задумана как со-
вокупность норм исключительно этой от-
расли, и в качестве основного элемента 
деления (классификации) системы права 
по правилам логики не может пересекать-
ся с другими ее элементами. Поэтому ос-
новные отрасли права являются «химиче-
скими чистыми» логическими образова-
ниями и разграничение финансового и 
гражданского права возможно, хотя и вы-
зывает определенные трудности. Анало-
гичным образом норма финансового пра-
ва и урегулированное этой нормой фи-
нансовое отношение никогда не совпада-
ет с нормой гражданского права и соот-
ветствующим гражданским отношением, 
а потому они подлежат разграничению 
даже при регулировании тесно взаимос-
вязанных отношений.

В теоретическом аспекте разграниче-
ние финансового и гражданского права 
является одним из направлений реализа-
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ции фундаментальных теоретических до-
стижений в области исследования норм 
права, правоотношений, механизма де-
ления системы права на отрасли. Такое 
разграничение имеет также важное пра-
воприменительное значение, поскольку 
определение отраслевой принадлежно-
сти конкретной нормы права или урегули-
рованного правом общественного отно-
шения является основанием для приме-
нения общих правил и методологии той 
или иной отрасли права, определяет со-
держание механизма реализации нормы 
права и негативные последствия в случае 
ее нарушения. Без установления отрас-
левой принадлежности правовых норм и 
урегулированных ими отношений невоз-
можно разрешение коллизий и преодоле-

ние пробелов в праве. Отраслевая квали-
фикация отношений, подлежащих регу-
лированию, является также неотъемле-
мой частью правотворческой деятельно-
сти. 

Поэтому разграничение норм финан-
сового и гражданского права, отношений, 
которые регулируются этими отраслями 
права, финансовых и гражданских право-
отношений является не только возмож-
ной, но и необходимой задачей. Такое 
разграничение должно проводиться с 
учетом того, что гражданское право не 
должно выходить за свои пределы, кото-
рые удовлетворительно определены за-
коном, а финансовое право не должно 
осуществлять экспансию в сферу граж-
данского права.
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РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ 
РЕБЕНКА1

Khudoykina T. V., Syuvaeva N. V.

THE ROLE OF FAMILY MEDIATION                            
IN THE PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS

Внедрение альтернативных средств в практику разрешения правовых 
споров отвечает национальным целям и стратегическим задачам разви-
тия Российской Федерации. В семейных конфликтах происходит наслое-
ние материальных и личных интересов конфликтующих сторон, в связи с 
этим весьма актуально  применение института медиации в области се-
мейного права. В  данной статье раскрываются цель и значение семейной 
медиации в защите прав ребенка как альтернативного способа урегулиро-
вания споров. Дается общая характеристика данного института. Анализи-
руется его нормативно-правовое регулирование. Определяется роль ме-
диатора при проведении примирительной процедуры. Выявляются досто-
инства семейной медиации. Раскрываются особенности медиативной 
процедуры, отличающие ее от других форм защиты прав ребенка. 

Ключевые слова: медиация, семейная медиация, процедура медиа-
ции, родители, интересы ребенка, защита прав ребенка.

The introduction of alternative means in the practice of resolving legal dis-
putes meets the national goals and strategic objectives of the development of 
the Russian Federation. In family conflicts, the material and personal interests 
of the conflicting parties are stratified; in this regard, the use of the institution of 
mediation in the field of family law is very important. This article reveals the pur-
pose and importance of family mediation in protecting the rights of the child as 
an alternative way to resolve disputes. The general characteristic of this institu-
tion is given. Its legal regulation is analyzed. The role of the mediator during the 
conciliation procedure is determined. The advantages of family mediation are 
revealed. The features of the mediation procedure that distinguish it from other 
forms of protecting the rights of the child are revealed.

Keywords: mediation, family mediation, mediation procedure, parents, in-
terests of the child, protection of the rights of the child.

В Конвенции ООН о правах ребенка 
1989 г., ратифицированной Российской 
Федерацией, закреплено следующее: 
«дети имеют право на особую защиту и 
помощь» и «ребенок, ввиду его физиче-
ской и умственной незрелости, нуждает-
ся в специальной охране и заботе, вклю-
чая надлежащую правовую защиту как до, 
так и после рождения» [1]. То же закре-
плено и в Конституции Российской Феде-
рации: «забота о детях, их воспитание - 
равное право и обязанность родителей» 
[2].

В Семейном кодексе РФ закреплено, 
что у ребенка есть право на свою защиту 
(ст. 56) и заботу со стороны обоих родите-
лей (ст. 54, 55). Родители должны нести за 

него ответственность вне зависимости от 
того, находятся ли они в браке и прожива-
ют ли они вместе. Семейный кодекс рас-
сматривает следующие способы защиты 
семейных прав: судебный, администра-
тивный и иные способы, предусмотрен-
ные законом (ст. 8) [3]. Одним из иных 
способов выступает альтернативная про-
цедура урегулирования спора, одна из 
сторон которого - посредник (процедура 
медиации). 

27 июля 2010 г. принят Федеральный 
закон № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиа-
ции)» [4]. Данный способ защиты для се-
мьи и каждого из ее членов является 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-
00570
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очень действенным. Нормы указанного 
закона органично дополняют положения, 
содержащиеся в Конституции Россий-
ской Федерации, Семейном кодексе РФ и 
других нормативных правовых актах, при-
званных регулировать семейные отноше-
ния, различные аспекты защиты прав де-
тей. В силу своего недавнего появления в 
российском правовом поле, медиация в 
настоящий момент еще не получила ши-
рокого распространения при разрешении 
споров связанных с защитой прав ребен-
ка. Данный институт находится на этапе 
становления и российским семьям только 
предстоит апробирование этого инстру-
мента в спорных ситуациях.  

Идея внедрения в российскую право-
вую практику института посредничества 
(медиации) своим появлением во многом 
обязана цели укрепления института брака 
и сокращения числа разводов, провозгла-
шенной в Распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 
2014 № 1618-р «Об утверждении Концеп-
ции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 
2025 года» [5]. Данный документ явился 
отправной точкой для укрепления госу-
дарственной поддержки семьи. Кроме 
того, в Распоряжении Правительства Рос-
сийской Федерации  от 29 мая 2015 № 
996-р  «Об утверждении Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», предусмотрено 
развитие инструментов медиации для 
разрешения потенциальных конфликтов в 
детской среде и в образовательном про-
цессе [6].

Помощь третьих лиц всегда требуется 
тогда, когда родители не могут самостоя-
тельно достичь компромисса по вопро-
сам воспитания детей, а также опреде-
лить порядок общения с ними. Медиатор, 
как независимое третье лицо, в этом слу-
чае пытается использовать различные 
методы. В наиболее сложных ситуациях, 
когда конфликт родителей ставит под 
угрозу благополучие детей,  возникает 
необходимость принять меры по их защи-
те. Необходимые правовые основания 
для защиты детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, содержатся в дей-
ствующем семейном законодательстве 
[9, с. 44].

Использование процедуры медиации 
при разрешении разнообразных семей-
ных споров позволяет разрешить возник-
ший конфликт в правовом поле в досу-
дебном порядке. Особо следует подчер-
кнуть важную особенность медиативного 
соглашения, заключающуюся в его ори-
ентированности, прежде всего, на инте-

ресы несовершеннолетнего и право ре-
бенка на воспитание в семье. Данный 
принцип нашел свое отражение в Реко-
мендации Комитета Министров Совета 
Европы от 2 января 1998 г. № Rec.(98) 1 о 
медиации в семейных спорах. В соответ-
ствии с ней медиатору рекомендовано 
особое внимание уделять интересам ре-
бенка, напоминая при этом родителям об 
их основной обязанности заботиться о 
благополучии общих детей [7]. Ни у кого 
не возникает сомнений в том, что затя-
нувшаяся конфликтная ситуация в семье 
оказывает негативное воздействие на 
психическое состояние ребенка, способ-
ствуя появлению у него различных психо-
логических проблем, последствием кото-
рых в перспективе могут стать тяга к алко-
голю и наркотикам, стремление к совер-
шению противоправных действий и дру-
гие отклонения от нормального поведе-
ния. Защита законных прав и интересов 
ребенка придает особую значимость ис-
пользованию медиации в семейных кон-
фликтах.

Мирное разрешение семейных кон-
фликтов с привлечением посредника по-
зволяет достичь компромисса при реше-
нии вопросов о проживании ребенка с 
конкретным родителем после развода, об 
участии другого, оставшегося жить от-
дельно от прежней семьи, родителя в 
воспитании детей и осуществлении им 
обязанности по их содержанию. Е.Г. Куро-
пацкая, отмечает возможность использо-
вания семейной медиации в качестве 
профилактического средства нарушения 
прав ребенка в семье, поскольку в резуль-
тате проведения процедуры может быть 
достигнуто примирение родителей, по-
зволяющее избежать расторжения брака 
[8, с. 5] . 

Однако не только во время процесса 
расторжения брака могут возникать раз-
ногласия в воспитании детей, где требу-
ется помощь медиатора. Случиться такое 
может и в довольно крепких семьях. В 
этом случае на помощь также приходит 
медиативное соглашение.  Кажется, что, 
действуя в интересах детей, медиацию 
невозможно применить в самых крайних 
случаях. Речь идет о лишении (ст. 69 СК 
РФ) или ограничении родителей в роди-
тельских правах (ст. 77 СК РФ) [3]. Но, тем 
не менее, при ограничении в родитель-
ских правах медиация вполне себе при-
менима и даже рекомендована. При усло-
вии, конечно, что причиной для данной 
радикальной меры является не алкого-
лизм или наркомания.

Отсюда можно сделать вывод, что не в 
любых случаях, касаемо семейных право-
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отношений, можно применять процедуру 
медиации. Семейная медиация – это воз-
можность решить конфликтную ситуа-
цию, когда конечной целью является до-
стижение компромисса для всех сторон 
спора, и самое главное в этом деле – обе-
спечение защиты интересов и прав детей 
[10].

Разрушение любой семьи практически 
всегда происходит на негативном эмоци-
ональном фоне, когда супруги преследу-
ют цель сделать друг другу больнее, каж-
дый стремится отстоять только личные 
интересы при разделе имущества и де-
тей, не особо заботясь о том, как пережи-
вают этот сложный период их дети и ка-
ким образом развод отразится на детской 
психике. Именно в такие моменты медиа-
ция и может позволить супругам сесть за 
стол переговоров, отстранившись от вза-
имной ненависти, и конструктивно ре-
шить появившиеся проблемы. Участие 
посредника может сгладить острые углы, 
предоставить сторонам спора возмож-
ность услышать друг друга и принять ре-
шения, которые не нанесут значительного 
вреда их детям. 

Подводя итог, хочется отметить несо-
мненную целесообразность развития ин-
ститута медиации, дальнейшее совер-
шенствование его правовых основ, что 
требует ведения учета, анализа и обоб-
щения практики медиаторов по разреше-
нию споров, вытекающих из семейных 

правоотношений [11]. Представляется 
важной реализация таких форм, способ-
ствующих развитию семейной медиации, 
как проведение форумов, «круглых сто-
лов» и других мероприятий, в ходе кото-
рых непосредственно медиаторы могли 
бы находить проблемные точки процеду-
ры и вырабатывать решения по их устра-
нению. Безусловно, развитие института 
медиации должно иметь свою финансо-
вую основу, что требует привлечения 
средств. Учитывая важность и потенци-
альную эффективность использования 
медиации при решении семейных спо-
ров, ее согласованность с реализуемой в 
России семейной политикой, государство 
должно принимать участие в финансиро-
вании программ семейной медиации по 
наиболее важным категориям споров, 
возникающих из семейных отношений, в 
частности, споров, касающихся воспита-
ния детей. Требуется активная деятель-
ность государства по развитию идеи при-
менения процедуры медиации как аль-
тернативного способа мирного досудеб-
ного разрешения большинства семейных 
конфликтов, особенно в отношении тех 
семей, в которых воспитываются дети. С 
большой долей уверенности можно ут-
верждать, что именно проведение проце-
дуры медиации в большинстве случаев 
будет способствовать обеспечению кон-
ституционных прав ребёнка, защите его 
интересов. 
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Секундарные права как элемент струк-
туры правоотношений нашли своё науч-
ное обоснование и теоретическое иссле-
дование в трудах учёных-цивилистов как 
дореволюционного, так советского пери-
одов. На современном этапе развития на-
учной мысли также предпринимаются по-
пытки привнести новизну в теоретические 
изыскания, в центре фокуса которых на-
ходятся секундарные права как особые, 
отличные от субъектных гражданских 
прав, юридические возможности в рамках 
гражданских правоотношений.

Следует сказать, что правовое основа-
ние осуществления юридических воз-
можностей, заложенных в секундарных 
правах, может иметь различный характер 
в зависимости от тех или иных фактиче-
ских обстоятельств, от динамики право-
отношения в конкретный период време-

ни. Осуществление секундарных прав вы-
ражается в форме односторонних сделок. 
Относительно оснований, целей сделки 
В.С. Ем отмечал, что «типичная для дан-
ного вида сделок правовая цель, ради ко-
торой они совершаются, называется ос-
нованием сделки» [1, c.442], или «causa».

Исходя из различия правовых целей 
осуществления секундарных прав, можно 
выделить группу прав, направленных на 
защиту субъективных гражданских прав. 
Правовая цель их осуществления может 
характеризоваться, во-первых, объектив-
ной необходимостью восстановления на-
рушенного субъективного права, во-
вторых, обеспечением исполнения обя-
зательства, а значит не нарушения корре-
спондирующего субъективного права 
требования, в-третьих, поддержанием 
состояния защищенности субъективного 
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права, иначе говоря реализацией секун-
дарного права в превентивном порядке. В 
другую видовую группу секундарных прав 
следует отнести юридические возможно-
сти, правовая цель осуществления кото-
рых это организация, преобразование 
правоотношения, отвечающего наиболее 
полному удовлетворению интересов се-
кундарно-управомоченного лица.

Особый интерес представляют секун-
дарные права как одно из средств защиты 
субъективных гражданских прав сторон в 
правоотношениях. При этом, под право-
вым средством защиты следует понимать 
нормативное установление, элемент си-
стемы права, допускающее действия или 
бездействия (их совокупность), направ-
ленные на предупреждение, пресечение 
нарушений прав и интересов, а также на 
их восстановление [2, c.10]. Одним из 
средств защиты права, реализуемым в 
одностороннем порядке, следует считать 
меры оперативного воздействия. Учиты-
вая односторонний характер осуществле-
ния как мер оперативного воздействия, 
так и секундарных прав, целесообразно 
рассмотреть соотношение данных поня-
тий.

Следует отметить, что в отечествен-
ной правовой науке не выработано одно-
значного подхода к определению право-
вой сущности мер оперативного воздей-
ствия. Так, В.П. Грибанов отмечал, что 
мерами оперативного воздействия явля-
ются такие «юридические средства пра-
воохранительного характера, которые 
применяются к нарушителю гражданских 
прав и обязанностей непосредственно 
самим управомоченным лицом, как сто-
роной в гражданском правоотношении, 
без обращения за защитой права к ком-
петентным государственным или обще-
ственным органам» [3, c.133]. 

В.В. Витрянский считал, что меры опе-
ративного воздействия это предусмо-
тренные законом односторонние дей-
ствия кредитора по изменению либо пре-
кращению обязательства [4, c.698]. Стоит 
дополнить, что данные односторонние 
действия могут быть предусмотрены не 
только законом, но и договором, однако в 
последнем случае, их закрепление в 
структуре правоотношения и реализация 
могут быть поставлены в судебном по-
рядке под сомнение стороной, претерпе-
вающей их негативное воздействие.

 В свою очередь, М.С. Карпов под ме-
рами оперативного воздействия понимал 
«предусмотренные в законе или соглаше-
нии сторон меры юридического воздей-
ствия на неисправного должника в дого-
ворном обязательстве, применение кото-

рых заключается в совершении управо-
моченным лицом односторонних дей-
ствий по изменению или прекращению 
договорного обязательства в связи с на-
рушением обязанностей со стороны 
контрагента» [5, с.13].

Таким образом, общая черта большин-
ства теоретических исследований заклю-
чается в том, что меры оперативного воз-
действия рассматриваются как «юриди-
ческие средства», применяемые в одно-
стороннем порядке.

Стоит сказать, что содержанием дан-
ных юридических средств является юри-
дическая возможность, т.е. определён-
ные рамки дозволенного поведения. При 
этом, учитывая, что мера дозволенного 
поведения есть право – субъективное или 
секундарное – то можно прийти к выводу, 
что меры оперативного воздействия суть 
секундарные права. Причём секундарные 
права, правовая цель, основание которых 
защита субъективных гражданских прав 
секундарно-управомоченной стороны. 
Данная точка зрения подтверждается так-
же и тем обстоятельством, что по своей 
«юридической природе оперативные 
меры являются односторонними сделка-
ми, т.е. правомерными юридическими 
действиями, влияющими на изменение 
договорного правоотношения» [6, c.17].

Предоставление одному из участников 
правоотношения подобных юридических 
возможностей по одностороннему изме-
нению или прекращению правоотноше-
ния обусловлено его позицией как «сла-
бой» стороны. Как, вполне обосновано, 
отмечается в научно-исследовательской 
литературе «координация участников 
оборота в ряде случаев осуществляется 
посредством предоставления так назы-
ваемой слабой стороне гражданского 
правоотношения односторонних возмож-
ностей, реализация которых влечет отве-
чающую интересам данной стороны ди-
намику гражданских прав и обязанно-
стей» [7, c.7].

Осуществление секундарных прав, на-
правленных на защиту субъективных 
прав, возможно лишь при условии нару-
шения таких прав секундарно-управомо-
ченного лица или при наличии признаков, 
что такое нарушение может произойти в 
будущем, что, в свою очередь, повлечёт 
ущемление интересов участника граж-
данского правоотношения.

Секундарные права в силу того юриди-
ческого воздействия, который они оказы-
вают на правоотношения могут суще-
ственным образом изменять их динамику 
и структуру, к числу таковых следует отне-
сти, в частности, право продавца прио-
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становить передачу товаров до полной 
оплаты ранее переданных товаров (п.5 ст. 
486 Гражданского кодекса РФ), право 
подрядчика на удержание результата ра-
бот в случае неисполнении заказчиком 
обязанности уплатить установленную 
цену либо иную сумму, причитающуюся 
подрядчику в связи с выполнением дого-
вора подряда (ст. 712 Гражданского ко-
декса РФ), право хранителя продать 
вещь, переданную на хранение, в случае 
неисполнении поклажедателем обязан-
ности взять обратно вещь (п.2. ст. 899 
Гражданского кодекса РФ), право сторо-
ны обязательства приостановить встреч-
ное исполнение в случае неисполнения 
противоположной стороной (ст. 328 Граж-
данского кодекса РФ). Так, Е.А. Суханов 
приводит в качестве примера односто-
ронне-распорядительных прав, относя 
его к числу секундарных, «право кредито-
ра - покупателя товара выбрать одно из 
предусмотренных законом последствий 
нарушения должником - продавцом своей 
обязанности передать товар надлежаще-
го качества» [8, c.11].

Иные секундарные права, направлен-
ные на защиту субъективных гражданских 
прав, настолько влияют на правоотноше-
ние, в рамках которого они реализуются, 
что их осуществление влечёт прекраще-
ние данного правоотношения в полном 
объёме или частично. К числу таковых от-
носятся права на односторонний отказ от 
исполнения договора полностью или в ка-
кой-либо части.

Как можно заметить, секундарные 
права, направленные на защиту субъек-
тивных гражданских прав, реализуются 
только в структуре обязательственного 
правоотношения, являющего по право-
вой природе относительным. Это обу-
словлено тем обстоятельством, что в аб-
солютных правоотношениях структура 
правовых связей во многом представлена 
пассивной обязанностью третьих лиц не 
нарушать права и законные интересы 
правообладателя. Правообладатель не 
имеет каких-либо односторонних юриди-
ческих возможностей для изменения и 
прекращения абсолютного правоотноше-
ния с целью защиты своего права таким 
образом, что это влечёт изменение пра-
вовой сферы третьих лиц. Возникновение 
секундарных прав, направленных на за-
щиту субъективных прав, возможно по-
тенциально в случае наличия правонару-
шения со стороны третьего лица. При 
этом, правовая связь между правообла-
дателем и нарушителем, связанная с вос-
становлением правового положения пра-
вообладателя, имеет относительный ха-

рактер. Однако, даже в этом случае пред-
ставляется затруднительным считать, что 
в рамках таких правоотношений могут 
иметь место секундарные права. В случае 
нарушения абсолютных прав, их защита 
осуществляется в юрисдикционном по-
рядке, что исключает возможность нали-
чия и осуществления секундарных прав в 
рамках таких относительных правоотно-
шений. 

Учитывая изложенное, а именно реа-
лизацию секундарных прав, направлен-
ных на защиту субъективных гражданских 
прав, в рамках обязательственного пра-
воотношения, можно констатировать, что 
их закрепление в структуре таких отноше-
ний возможно как на основании закона, 
так и на основании договора. Предусма-
тривая для себя подобные секундарные 
права, стороны тем самым стремятся до-
стичь определённого уровня защищённо-
сти своих интересов от потенциально 
возможных негативных последствий на-
рушения своих обязательств контраген-
том. Таким образом, секундарные права 
представляют собой также правовые га-
рантий обеспечение надлежащего испол-
нения обязательств, путем предоставле-
ния управомоченной стороне права непо-
средственного оперативного воздей-
ствия на своего неисправного контраген-
та.

При этом, сторонам обязательствен-
ных правоотношений следует с опреде-
лённой степенью ясности и точности 
устанавливать юридические последствия 
реализации секундарных прав, направ-
ленных на защиту субъективных граждан-
ских прав. Так, одной из сторон судебного 
процесса, секундарное право, предусмо-
тренное договором, на удержание неу-
стойки из суммы оплаты результата ра-
бот, было расценено как секундарное 
право, позволяющее в одностороннем 
порядке уменьшить цену договора [9]. 
Однако, в данном случае договором регу-
лировался порядок уплаты неустойки, в 
соответствии с которым сторона имеет 
право на удержание неустойки при испол-
нении платежного обязательства. 

Стоит отметить, что секундарные пра-
ва, направленные на защиту субъектив-
ных гражданских прав, реализующиеся 
при наличии нарушения или угрозы нару-
шения субъективных гражданских прав, 
например, односторонний отказ от дого-
вора полностью или в части, следует от-
личать от секундарных прав, имеющих 
схожий юридический эффект, а именно 
прекращение или изменение правоотно-
шения, но осуществление которых ничем 
внешне не обусловлено. К примеру, такие 
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секундарные права предусмотрены для 
сторон договора возмездного оказания 
услуг, в рамках которого как заказчик, так 
и исполнитель имеют право отказаться от 
исполнения договора.

Подобные юридические возможности 
следует отнести к другому виду секундар-
ных прав в рамках рассматриваемой 
классификации – организационно-пре-
образовательным секундарным правам.

Несмотря на отсутствие нарушения 
прав или угрозы такого нарушения, за-
крепление за участниками правоотноше-
ния и осуществление организационно-
преобразовательных секундарных прав 
имеют целью защиту интересов. Так, М.А. 
Егоров, характеризуя подобный подход 
регулирования гражданских правоотно-
шений, пришёл к выводу, что в данном 
случае следует говорить о защите именно 
интересов, но не гражданских прав, т.к. «в 
этих случаях основанием для реализации 
прекращения обязательств является ох-
раняемый законом интерес, основанный 
на усмотрении законодателем необходи-
мости предоставления одной из сторон 
договора или обеим сторонам возможно-
сти в одностороннем порядке, без согла-
сования с контрагентом решить судьбу 
обязательства» [10, c.54].

Тем самым, учёный приходит к заклю-
чению, что нарушение интереса следует 
признать квазиделиктом, т.е. юридиче-
ской презумпцией, которая заменяет 
фактическое нарушение субъективного 
права в рамках реализации прав на защи-
ту [10, c. 55]. И как следствие, юридиче-
ским средством защиты в данном случае 
является право на прекращение обяза-
тельства, имеющее охранительный ха-
рактер, на основании изменения закон-
ного интереса одной из сторон обяза-
тельства, 

Однако, данные секундарные права, 
реализация которых основана лишь на 
интересе управомоченной стороны пра-
воотношения, несмотря на схожие юри-
дические последствия, не следует отно-
сить к секундарным правам, направлен-
ным на защиту субъективных гражданских 
прав, либо характеризовать как охрани-
тельные, в силу различий правовых осно-
ваний, целей их реализации. Безусловно, 
не следует исключать случай, когда реа-
лизация организационно-преобразова-
тельных секундарных прав происходит 
после и вследствие нарушения права, а 
значит нарушения интереса стороны обя-
зательства, однако их осуществление 
даже в этих случаях обусловлено сферой 
усмотрения, интересов стороны обяза-
тельства, а не наличием факта нарушения 

обязательства другой стороной. Следует 
также отметить, что не все организацион-
но-преобразовательные секундарные 
права имеют цель изменить или прекра-
тить правоотношение, так некоторые се-
кундарные права лишь видоизменяют со-
держание исполнения обязательства, на-
пример, альтернативное обязательство, 
по которому должник обязан совершить 
одно из двух или нескольких действий 
(воздержаться от совершения действий), 
выбор между которыми может принадле-
жать должнику, кредитору или третьему 
лицу (ст. 308.1 Гражданского кодекса РФ), 
либо факультативное обязательство, по 
которому должнику предоставляется пра-
во заменить основное исполнение другим 
(факультативным) исполнением, предус-
мотренным условиями обязательства (ст. 
308.2 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, правовой целью или 
основанием осуществления секундарных 
прав, направленных на защиту прав, яв-
ляется восстановление нарушенного 
субъективного гражданского права. Учи-
тывая данное обстоятельство, можно 
прийти к выводу, что условие реализации 
данной юридической возможности — это 
наличие нарушенного субъективного пра-
ва или угроза такого нарушения. Необхо-
димость понимания и выявления такого 
условия – важная составляющая в меха-
низме «внутреннего саморегулирования» 
правоотношений их участниками. Одна-
ко, стоит подчеркнуть, что несмотря на 
классификацию секундарных прав на за-
щитительные и организационно-преоб-
разовательные, не стоит забывать, что 
они является средствами удовлетворе-
ния интересов участников гражданских 
правоотношений, наряду с субъективны-
ми гражданскими правами. Отличие лишь 
заключается в том, что секундарные пра-
ва удовлетворяют указанные интересы не 
на прямую, а опосредованно, через субъ-
ективные права, реализации которых они 
способствуют. Соответственно, органи-
зационно-преобразовательные секун-
дарные права путём установления, изме-
нения субъективных прав, а защититель-
ные секундарные права посредством их 
защиты и восстановления. Не случайно 
немецкий цивилист прошлого столетия Л. 
Райзер отмечал, что «группа секундарных 
прав выполняет лишь служебные функ-
ции; они являются продуктами утончав-
шейся в процессе развития права юриди-
ческой техники» [11, s.126].
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Бибиков С. Е.

ПОНЯТИЯ МЕСТА АРБИТРАЖА                          
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРА МЕЖДУ ДВУМЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
В ИНОСТРАННОМ АРБИТРАЖЕ
Bibikov S. E.

CONCEPTS OF ARBITRATION PLACE                         
IN CONSIDERING THE DISPUTE BETWEEN 
TWO NATIONAL LEGAL ENTITY IN FOREIGN 
ARBITRATION

Настоящая статья посвящена определению понятия места арбитража 
как неотъемлемой части арбитражного соглашения в праве международ-
ного коммерческого арбитража. Автором анализируется российская и 
международная практика по вопросу передачи спора между националь-
ными субъектами на рассмотрение иностранного арбитража. В статье де-
лается вывод о том, что понятие «место арбитража» - фикция, составляю-
щая основу третейского разбирательства и позволяющая сторонам раз-
решить спор в иностранном арбитраже. 

Ключевые слова: место арбитража, место проведения слушаний, на-
циональный спор, третейское разбирательство. 

This article is devoted to the definition of the seat of arbitration as an integral 
part of the arbitration agreement in the law of international commercial arbitra-
tion. The author analyzes Russian and international practice on the issue of 
transferring a dispute between national legal entity to foreign arbitration. The 
article concludes that the concept of «seat of arbitration» is a fiction that forms 
the basis of arbitration and allows the parties to resolve a dispute in a foreign 
arbitration.

Keywords: seat of arbitration, place of hearings, national dispute, arbitra-
tion.

В свете последних реформ в сфере 
российского арбитражного (третейского) 
разбирательства одной из наиболее 
острой и обсуждаемой в юридическом 
сообществе является проблема о поня-
тии места арбитража и возможности рас-
смотрения спора между двумя нацио-
нальными субъектами за рубежом.

К сожалению, в российской судебной 
практике в отличие от мирового правопо-
рядка сформировался однозначный вывод 
о невозможности передачи спора между 
двумя российскими юридическими лица-
ми на разрешение иностранного арбитра-
жа. Российские государственные суды, от-
казывая в привидении в исполнение арби-
тражного решения, исходят из формаль-
ного подхода к определению понятия ме-
ста арбитража, при этом, ссылаются на 
противоречие публичному порядку или 

обход закона (определение Арбитражного 
суда г. Москвы от 20.01.2017 г. по делу № 
А40-219464/16, определение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 16.03.2017 г. по делу 
№ А40-230545/16,постановление Арби-
тражного суда Северо-Кавказского округа 
от 26.04.2005 г. № Ф08-1296/05).

Обращаясь к нормативно-правовому 
закреплению понятия места арбитража 
(третейского разбирательства), то фор-
мально под местом арбитража понимает-
ся место, где вынесено арбитражное ре-
шение (ст.ст. 2, 20 Федерального закона 
от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации). Такоепроцессуальное 
значение категории «место арбитража» 
системно применено в АПК РФ. 

Более того, в классических учебниках 
по международному частному праву и 
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международному коммерческому арби-
тражу место арбитража (seatofarbitration) 
определяется как [1, с. 87], [2, с. 123]: 

– место нахождения постоянно дей-
ствующего арбитражного учреждения, 
администрирующего арбитраж;

– место, где арбитраж (третейский 
суд) проводит слушания; 

– место, где арбитры спора подписали 
арбитражное решение.

Однако, такой подход определения по-
нятия места арбитража не отвечает кон-
цепции арбитража (третейского разбира-
тельства). Стоит обратить вниманиена то, 
что в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о меж-
дународном коммерческом арбитраже 
1985 г.  как и в практике многих современ-
ных развитых государств (Швеция, Швей-
цария, Франция, Англия) понятие место 
арбитража во многом обозначает юриди-
ческую привязку арбитражного разбира-
тельства к какой-то стране и ее правопо-
рядку, а не фактическую привязку, осно-
ванную на физической связи сторон арби-
тража или разбирательства с таким ме-
стом.  Так, из ст. 31 Типового закона ЮН-
СИТАЛ о международном коммерческом 
арбитраже, взятого за основу в развитие 
законодательства об арбитраже многими 
государствами, следует, что арбитражное 
решение считается вынесеннымв месте 
арбитража независимо от того, где такое 
решение фактически было принято, со-
ставлено и подписано1. Аналогичная пози-
ция также отражена в ст. 5 Акта Сингапура 
международном арбитраже 1994 г.2, разд. 
3 Закона Англии об арбитраже 1996 г.3, ст. 
47 Закона Швеции об арбитраже 1999 г.4.

Указанные акты, собственно, разделя-
ют юридическоеи фактическое место ар-
битража, при этом юридическое место 
арбитража (legalseatofarbitration)является 
во многом фикцией, использование кото-
рой направлено: 

– во-первых, в привязке арбитража к 
определённому государству и правопо-
рядку (lexarbitri), который будет опреде-
лять процессуальные вопросы арбитраж-
ного разбирательства и судьбу арбитраж-
ного решения. Так, в деле RosinvestCoUKLtd. 
v. RussianFederation Верховный суд Шве-

1 URL: https://www.uncitral.org/pdf/ru-ssian/texts/
arbitration/ml-arb/MAL_Rus.pdf (дата обращения: 
01.10.2019).
2 URL: http://a-tsm.ru/docs/paktika/Singapore_
international_arbitration_act_Russian.pdf (дата об-
ращения: 01.10.2019). 
3 URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/details.
jsp?id=13311 (дата обращения: 01.10.2019).
4 URL: http://www.arbitrationsweden.com/upload/
medialibrary/0b0/swedish-arbitration-act-1999-
roman-zykov.pdf (дата обращения 01.10.2019). 

ции постановил, что «выбор места арби-
тража основан на принципе автономии 
воли сторон и автоматически влечет вы-
бор сторонами процессуального права»5.

– во-вторых, в определении «нацио-
нальности» арбитражного решения, кото-
рая влияет на вопросы об отмене и при-
видении в исполнение арбитражного ре-
шения компетентным судом иностранно-
го государства. В постановлении Прези-
диума ВАС РФ от 30.03.2004 г. № 15359/03 
по делу между компанией «Мабетекс Про-
жект инжиниринг Индустриалагенпланун-
гундЭррихтунгсГмбХ» (Австрия) и ОАО 
«Стойленский горно-обогатительный 
комбинат» (Россия) отмечено «учитывая, 
что решение суда adhoc вынесено на тер-
ритории Швеции по процессуальному за-
кону Швеции, которым предусмотрена 
возможность отмены вынесенных на ее 
территории решений, решение суда 
adhoc по данному делу подлежало оспа-
риванию в Швеции».

– в-третьих, в разграничении характе-
ра спора (арбитраж внутренних споров 
или международный арбитраж) с целью 
применения норм международного част-
ного права (например, ст. 1 Венской кон-
венции о договорах международной куп-
ли-продажи товаров 1980 г.). 

В фикцию указанное понятие превра-
щает то, что в каком-то месте арбитража, 
которое определено сторонами или тре-
тейским судом, может вообще не быть ни 
слушаний дела, ни совещаний арбитров, 
ни подписания решения. Например, в ка-
честве арбитража стороны могут избра-
тьонлайн-арбитраж, проводимый Арби-
тражной ассоциацией РАА6. Данные об-
стоятельства обусловлены развитием и 
усложнением практики трансграничного 
коммерческого оборота, совершенство-
ванием средств коммуникации и обмена 
информации, а также всемирным призна-
нием на практике принципа свободы до-
говора сторон («разрешено все, что не за-
прещено законом»).

Примечательно и то, что фикционная 
концепция допускает возможность рас-
смотрения спора между любыми лицами 
в иностранном арбитраже вне зависимо-
сти от их национальной принадлежности. 

Другим доводом в пользу исполнимо-
сти оговорки о рассмотрении спора меж-
ду двумя национальными лицами с ме-
стом арбитража за рубежом может яв-
ляться то, что каждое государство 

5 URL: https://www.italaw.com/cases/923 (дата об-
ращения: 01.10.2019). 
6 URL: http://arbit rations.ru/press-centr/news/
arbitrazhnyy-reglament-raa- (датаобращения: 
01.10.2019).
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ipsofacto гарантирует своему подданному 
или гражданину право на судебную защи-
ту, в том числе на обращение к негосудар-
ственным средствам урегулирования спо-
ра. Такое право в силу естественной спра-
ведливости не может быть ограничено. 

Как известно, арбитражное (третей-
ское) разбирательство основано на диспо-
зитивных началах гражданских и граждан-
ско-процессуальных отношений сторон, 
именно стороны посредством заключения 
арбитражного соглашения определяют 
правила урегулирования спора и делегиру-
ют право на его разрешение избранному 
арбитру или указанному в соглашении ар-
битражному учреждению. Конституцион-
ный Суд РФ неоднократно указывал в сво-
их постановлениях об учете правоприме-
нительными органами действия такого 
конституционно-правового принципа как 
поддержания баланса публичных интере-
сов государства и частных интересов субъ-
ектов. Право сторон на обращение в арби-
траж за защитой своих прав (принцип сво-
боды договора / автономии воли сторон) 
не является правонарушением и должно 
рассматриваться как данность правопри-
менительными органами (постановление 
Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 г. 
№ 10-П постановление Конституционного 
Суда РФ от 18.11.2014 г. № 30-П). 

Представляется, что позиция россий-
ских судов не только не учитывает приро-
ду третейского разбирательства и кон-
ституционно-правовые принципы, но и 
тот факт, чтодействующее российское и 
международное законодательство не со-
держит запрета на передачу спора между 
двумя национальными субъектами ино-
странному арбитражу, за исключением 
той категории споров, которая в силу 
свой специфики не может быть передана 
на рассмотрение арбитража (так называ-
емые, «неарбитрабельные» споры). Воз-
можность рассмотрения спора между 
российскими юридическими лицами в 
иностранном арбитражном учреждении с 
местом арбитража за рубежом регулиру-
ется соответствующим зарубежным зако-
нодательством. При этом как отмечено 
выше, большинство государств допуска-
ют такую возможность. 

Более того, обращаясь к вопросу при-
ведения в исполнение такого арбитраж-
ного решения, то стоит отметить, что 
Нью-Йоркская конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений1958 г. и АПК РФ не 
предоставляют суду полномочия отказать 
в признании и приведении в исполнение 
иностранного арбитражного решения 
только на основании того, что обеими 

сторонами спора были юридические лица 
этого государства и в споре отсутствовал 
какой-либо иной иностранный элемент7.

Не мало важным является и то, что в 
России в отличие от США и западных 
стран российские суды в обоснование от-
каза в исполнении арбитражного реше-
ния стали широко толковать категории 
«публичный порядок», «обход закона». 
Использование судами такой позиции 
стало универсальным при отсутствии ка-
ких-либо весомых аргументов по делу или 
связано с нежеланием разбираться в об-
стоятельствах спора. В таких спорных си-
туациях интерес государства должен за-
ключаться лишь в том, чтобы придать 
принудительную силу только такому ре-
шению, к которому арбитры пришли в ре-
зультате процедуры, в целом соответ-
ствующей принципам «естественной 
справедливости»[3]. Если стороны дого-
ворились разрешить спор путем арбитра-
жа, то участвовавшая в процессе и прои-
гравшая сторона не должна получать до-
полнительную возможность уйти от от-
ветственности, ссылаясь на нарушение 
публичного порядка.

Представляется, что проблема пере-
дачи спора между двумя российскими 
субъектами на разрешение иностранного 
арбитража по большему счету связана со 
стремлением государства противодей-
ствовать созданию арбитражей, которые 
выносят арбитражные решения в проти-
воречие с основополагающими принци-
пами гражданского процесса. С это точки 
зрения интерес государства должен за-
ключаться не в запрете национальным 
юридическим лицам разрешать спор в 
иностранном арбитраже, а в защите фун-
даментальных принципов арбитражного 
(третейского) разбирательства.Напри-
мер, в этом плане российский законода-
тель мог бы опереться на французскую 
или шведскую концепцию делокализо-
ванного арбитража, при которой арби-
тражне привязан жестко к правопорядку 
страны, на территории которой проходит 
арбитражное разбирательство, а нормы 
закона направлены в первую очередь на 
определение того содействия, которое 
государственный суд может оказать ар-
битражу. При этом арбитражная процеду-
ра, проводимая под эгидой Международ-
ного арбитражного суда ICC, может пре-
красно проходить за пределами Франции 
или Швеции, например с заседанием ар-
битража в Москве, все же остальные дей-
ствия - по электронной переписке.

7 URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_
texts/arbitration/NYConvention.html (дата обраще-
ния: 01.10.2019).
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Денисов Р. В.

ВИНА СУБЪЕКТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА     
ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Denisov R.V.

THE WINE OF SUBJECTS OF A LEGAL ENTITY   
WHEN INVOLVING CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY

В статье рассматривается ответственность единоличного и коллеги-
ального исполнительных органов юридического лица в случае причинения 
убытков юридическому лицу своими действиями. Рассматриваются аспек-
ты вины при совершении гражданско-правовых правонарушений, а также 
возможность наступления гражданско-правовой ответственности при от-
сутствии вины.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, органы 
юридического лица, вина, убытки, разумность и добросовестность. 

The article discusses issues bounded with guilt determination of sole or col-
legial legal entity at the occurrence of losses caused to other legal entity. The 
aspects of guilt in the committing of civil law violations are considered, also the 
possibility of civil liability in the absence of guilt.

Keywords: civil liability, bodies of a legal entity, guilt, loss, reasonableness 
and good faith.

Привлечение к гражданско-правовой 
ответственности членов органов управ-
ления хозяйственных обществ осущест-
вляется на общих принципах наступления 
ответственности. Основанием наступле-
ния ответственности является соверше-
ние гражданского правонарушения, кото-
рое одновременно отвечает четырем 
признакам: совершение противоправно-
го действия; наличие убытков вследствие 
противоправного действия; причинно-
следственная связь между совершенным 
действием и причиненными убытками; 
вина лица, причинившего вред.

При привлечении к ответственности 
того или иного лица, ключевым призна-
ком состава гражданского правонаруше-
ния является вина, а в случае совершения 
правонарушения несколькими лицами, 
представляется что в такой ситуации не-
обходимо определить степень вины каж-
дого из них.

В процессе хозяйственной деятельно-
сти юридического лица, одно действие 
зависит от предыдущего, существует 
определенная их последовательность, к 
примеру, для заключения крупной сделки 
в АО требуется одобрение Совета дирек-
торов, такая сделка состоит из двух со-
ставных частей: первое – одобрение Со-

ветом директоров (коллегиальным ис-
полнительным органом), второе – заклю-
чение договора директором (единолич-
ным исполнительным органом).

В качестве другого примера можно 
привести обязательное раскрытие бух-
галтерской отчетности акционерными 
обществами, такой процесс состоит из 
двух взаимосвязанных последовательных 
действий: первое – утверждение бухгал-
терской отчетности коллегиальным ис-
полнительным органом, второе – опубли-
кование утвержденной информации еди-
ноличным исполнительным органом на 
специализированных ресурсах.

При такой последовательности дей-
ствий, в случае совершения ошибки од-
ним органом на первоначальном этапе, 
это может послужить основанием для 
привлечения к ответственности другого 
органа, который «воспроизвел» уже име-
ющуюся ошибку. Как в таком случае, 
определить в какой степени виновен каж-
дый из субъектов правонарушения.

В одном из рассмотренных дел, По-
становлением Седьмого Арбитражного 
апелляционного суда по делу №А45-
6881/2014, к солидарной ответственно-
сти привлечены члены Совета директоров 
и генеральный директор за убытки, при-
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чиненные Обществу, которые выразились 
в виде наложение штрафа на Общество в 
сумме 750 000 рублей, в результате рас-
крытия недостоверной информации.

По обстоятельствам указанного дела, 
единоличный исполнительный органом, 
составил и разместил на сайте, а члены 
Совета директоров утвердили отчеты 
эмитента эмиссионных ценных бумаг за 
1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, содержащие 
недостоверную информацию, в связи с 
чем на ОАО «ИПФ» наложен штраф в сум-
ме 750 000 рублей, который является для 
Общества убытками [5]. 

Согласно Устава, к компетенции Сове-
та директоров относится утверждение 
ежеквартального отчета эмитента эмис-
сионных ценных бумаг, на заседании Со-
вета директоров 12.05.2012 единогласно 
утвержден ежеквартальный отчет эми-
тента.

То есть ошибка возникла в тот момент, 
когда Совет директоров утвердил отчеты 
эмитента, содержащие недостоверную 
информацию, а генеральный директор 
уже после этого подписал утвержденные 
сведения от имени юридического лица, и 
опубликовал их для надлежащего испол-
нения публично-правовых обязанностей, 
возлагаемых на юридическое лицо дей-
ствующим законодательством по раскры-
тию информации. 

Представляется что в данной ситуа-
ции, судом не исследовался вопрос сте-
пени вины каждого из привлеченных лиц, 
а лишь был разрешен вопрос виновно ли 
лицо в совершении правонарушения, по-
скольку действующим гражданским зако-
нодательством установлено, что в случае 
совместного причинения убытков юриди-
ческому лицу, ответственность является 
солидарной. 

Важно отметить, что аналогичная по-
зиция изложена Высшим Арбитражным 
Судом РФ, в Постановлении от 30 июля 
2013 г. № 62, в соответствии с которой, 
«не является основанием для отказа в 
удовлетворении требования о взыскании 
с директора убытков сам по себе тот факт, 
что действие директора, повлекшее для 
юридического лица негативные послед-
ствия, в том числе совершение сделки, 
было одобрено решением коллегиальных 
органов юридического лица, а равно его 
учредителей (участников), либо директор 
действовал во исполнение указаний таких 
лиц, поскольку директор несет самостоя-
тельную обязанность действовать в инте-
ресах юридического лица добросовестно 
и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). В то 
же время наряду с таким директором со-
лидарную ответственность за причинен-

ные этой сделкой убытки несут члены ука-
занных коллегиальных органов (пункт 3 
статьи 53 ГК РФ)[4].

При таких обстоятельствах, некоторые 
современные ученные предлагают вари-
анты разрешения спорной ситуации, так 
Кузнецова В.В. полагает, при наличии не-
скольких руководителей в организации, 
если невозможно разделить действия 
(бездействие) руководителей, повлекшие 
соответствующие последствия в виде 
убытков, то такое причинение убытков 
следует считать совместным. При этом 
согласно п. 4 ст. 53.1 ГК РФ совместно 
причиненные убытки возмещаются вино-
вными лицами солидарно [1, с. 22].

Представляется, что указанная точка 
зрения является правильной, к тому же 
она соответствует сложившейся судеб-
ной практике, однако вопрос об установ-
лении степени вины каждого лица, причи-
нившего убытки, остается открытым. 
Трудно представить, что единоличный ис-
полнительный орган - руководитель юри-
дического лица, который находится в не-
посредственном подчинении коллегиаль-
ного органа, может отказаться опублико-
вать, пусть даже недостоверную, утверж-
денную коллегиальным информацию, или 
не заключать сделку, одобренную Сове-
том директоров. Избежать ответственно-
сти может помочь только добровольное 
прекращение полномочий, из-за нежела-
ния выполнять решение, принятое выше-
стоящим органом.

Позиция судов, при которой вина яв-
ляется обязательным признаком право-
нарушения, выражена Конституционным 
судом в своем Постановлении от 25 янва-
ря 2001 г. N 1-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения пункта 2 ста-
тьи 1070 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами 
граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, 
С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» отмеча-
ется: «Наличие вины - общий и общепри-
знанный принцип юридической ответ-
ственности во всех отраслях права, и вся-
кое исключение из него должно быть вы-
ражено прямо и недвусмысленно, т.е. за-
креплено непосредственно» [3].То есть 
наступление ответственности возможно 
только при наличии вины, указанная точка 
зрения представляется верной, посколь-
ку если в действиях субъекта отсутствует 
вина в совершении правонарушения, вы-
падает один из признаков правонаруше-
ния, что в свою очередь приводит и к от-
сутствию самого правонарушения. 

Другой точке зрения, при которой воз-
можно наступление ответственности при 
отсутствии вины придерживается П.Н. 
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Позняков, который отмечает, «говорить о 
вине как обязательном условии конститу-
ционной ответственности неверно... кон-
ституционная ответственность совсем не 
обязательно связана с противоправным и 
даже аморальным поведением», однако, 
по мнению автора «сказанное не означа-
ет, что в случаях безвинной конституцион-
ной ответственности субъективная сторо-
на деяния отсутствует» [2, с. 13-14]. Ска-
занное автором близко к вине в форме 
бездействия, к примеру, субъект не пред-
усмотрел возможные последствия, не 

предпринял всех необходимых мер, в ре-
зультате чего наступает ответственность.

Таким образом, вина является обяза-
тельным признаком гражданского право-
нарушения, только при наличии которого 
наступает гражданско-правовая ответ-
ственность. Судебная практика под-
тверждает о необходимости доказывания 
вины субъекта правонарушения, однако 
не исследуется вопрос об определении 
степени вины лица, причинившего вред и 
привлекаемого к ответственности.
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Короткова О. А. 

АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА         
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО      
В РОССИИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Korotkova O. A. 

ANALYSISOFTHEGENESISOFLEGISLATIONONLIABILI
TYFORBRIBERYINTHERUSSIANEMPIRE

В данной научной статье предпринята попытка проанализировать за-
рождение и последующее развитие законодательства об ответственности 
за взяточничество в России в досоветский период. Исследованы различ-
ные формы борьбы с данным негативным социальным явлением в различ-
ные исторические периоды развития российского государства и обще-
ства.Исторический опыт показывает, что борьба с взяточничеством ве-
лась в различные исторические периоды развития российской государ-
ственности и общества. Взяточничество было присуще всем государствам 
в любые периоды их развития, в том числе и российскому государству.

Ключевые слова: взятка, законодательство об ответственности за 
взяточничество, коррупция, посул, чиновник, государственное управле-
ние.

This scientific article attempts to analyze the origin and subsequent devel-
opment of legislation on liability for bribery in Russia in the pre-Soviet period. 
Various forms of struggle against this negative social phenomenon in different 
historical periods of development of the Russian state and society are investi-
gated. Historical experience shows that the fight against bribery was conducted 
in various historical periods of the development of the Russian state and soci-
ety. Bribery was inherent in all States in any period of their development, includ-
ing the Russian state.

Keywords: bribery, legislation on liability for bribery, corruption, promise, 
official, public administration.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА

Высокий уровень коррупции, взяточ-
ничества является индикатором социаль-
ного неблагополучия общества. В значи-
тельной степени традиция взяточниче-
ства связана с историей формирования 
государства и государственного управле-
ния, а уровень взяток зависит в первую 
очередь от степени стабильности обще-
ства. Чем выше уровень жизни общества, 
тем ниже уровень взяточничества и кор-
рупции. В эпоху ослабления государства, 
в период социальных потрясений, войн и 
революций уровень взяточничества резко 
возрастает.

Взяточничество было присуще всем 

государствам в любые периоды их разви-
тия. Не обошло взяточничество и наше 
государство. С формированием на Руси 
государственного управленческого аппа-
рата появилась и коррупция, которая, ви-
димо, трансформировалась из традиции 
подношений и подарков представителям 
власти. Государственные чиновники в 
Древнерусском государстве (наместни-
ки, волостели) жили на подношения от 
тех, кто был заинтересован в их деятель-
ности, т.е. «кормились» за счет населе-
ния, которое не скупилось на подарки. 
Древнерусские князья, наделяя намест-
ников большими полномочиями, посылая 
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их на места, не платили им жалования из 
казны. Предполагалось, что вознаграж-
дение за службу кормленщики будут по-
лучать от местного населения. Ярким 
примером может служить Белозерская 
уставная грамота 1488 года, в которой 
устанавливались виды, размер и стои-
мость продовольствия и фуража, предо-
ставляемого местным населением на-
местнику и чиновникам его аппарата (тиу-
нам и доводчикам). Обязанность сбора 
корма возлагалась на сотского старосту, 
который не забывал и про себя [5, с. 36]. 
Система кормлений была отменена в 
1556 году, но взяточничество искоренить 
не удалось.

Отечественный исторический опыт по-
казывает, что борьба с взяточничеством 
велась в различные исторические перио-
ды российской государственности и об-
щества. 

Впервые понятие «взятка» - «посул» 
упоминается в русском законодательстве 
в конце XIV века. Понятие «посул» как не-
законное вознаграждение за осуществле-
ние официальных полномочий употребля-
ется в Двинской уставной грамоте 1397-
1398 годов, а в значении взятки – «тайный 
посул судье» - в Псковской Судной грамо-
те 1467 года. К XV веку взяточничество на 
Руси приобретает системный характер. 
Если чиновник, не нарушая закона, за 
взятку выполнял какое-либо действие, это 
называлось «мздоимство». Раннее упоми-
нание о мздоимстве содержится еще в 
русских летописях XIII века. Если чиновни-
ка подкупали для совершения незаконных 
действий благодаря его должности, это 
относилось к «лихоимству».

Впервые законом, определившим на-
казание за взятку судей, явился Судебник 
1497 года. Вопрос взяточничества более 
детально рассматривается в Судебнике 
1550 года. Законодательство дает полное 
представление о чиновничьем произволе 
и злоупотреблениях того времени, фор-
мулирует понятие должностного престу-
пления – вынесение неправильного ре-
шения в результате получения взятки. 

Новым этапом борьбы со взяточниче-
ством можно считать обращение в 1551 
году к Стоглавому собору Ивана IV, в кото-
ром говорится о желании установления 
«беспосульности во всяких делах». В 1561 
году вводится Судная грамота, впервые 
устанавливающая санкции в виде смерт-
ной казни за чрезмерность в получении 
взятки судебными чиновниками местного 
земского управления. 

Анализ архивных материалов убеждает 
в том, что на заре становления российской 
бюрократии в конце XVIвека взяточниче-

ство процветает в приказах, о чем свиде-
тельствуют монастырские расходные кни-
ги. В этот период возникает новое прояв-
ление взяточничества – вымогательство. 
Подношение, предлагаемое заранее чело-
битчиком для успешного ведения дела или 
с целью его ускорения, называлось «поче-
стью». Подношения, связанные с непра-
вильным решением дела, назывались «по-
сул».Получали их должностные лица при-
казов за нарушение законов. Плата за со-
ставление отдельных бумаг и «почесть» не 
преследовались законом, в то время как 
«посул» считался взяткой. Не сложно пред-
положить, что «почесть» была завуалиро-
ванной формой разрешенной взятки. За-
конодательство этого периода решитель-
но осуждает «посулы».

Наиболее подробно разработана тема 
«посула» в Соборном Уложении 1649 года, 
которое предусматривает многочислен-
ные наказания за преступления, подпа-
давшие под понятие коррупции: подлог 
при переписке судебного дела, утайку по-
шлин при регистрации дел, притеснение 
населения [7, с. 12].Высшие сановники 
(бояре, думные люди) за принятие посула 
подвергались штрафу в пользу государ-
ства, лишались должности при дворе и 
отсылались на службу в отдаленный го-
род. Торговая казнь и исключение из 
службы предусматривалась для судей, в 
то время как низшие чины (недельщики, 
подьячие) за принятие или требование 
взятки подвергались особенно тяжкому 
наказанию: «отсечению руки» в совокуп-
ности с лишением должности, а также 
«битью батогами» [6, с. 301].

Указом «О наказании за взятки» в 1654 
году привлекались к ответственности 
князь Александр Кропоткин, который взял 
с пострадавших от пожара посул в разме-
ре 150 рублей, и дьяк Иван Семенов, 
взявший без денег бочку вина. 

К XVIII веку в России стало понятно, что 
взяточничество разлагает общество, под-
рывает бюджет страны. Петр I пытался 
воздействовать на вымогателей всевоз-
можными методами и средствами, бо-
роться с корыстными злоупотреблениями 
репрессивными мерами вплоть до смерт-
ной казни. Взяточничество продолжало 
существовать. Даже ближайшие спод-
вижники Петра I были крупными корруп-
ционерами.

В целях борьбы с коррупцией Указом 
от 23 августа 1713 года была введена на-
ряду с получением взятки уголовная от-
ветственность за дачу взятки, а Указом 24 
декабря 1714 года - уголовная ответ-
ственность за пособничество в соверше-
нии корыстного злоупотребления по 
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службе [2, с. 749]. Данное преступление 
рассматривалось как деяние, направлен-
ное против интересов государства.

С 1715 года чиновники стали получать 
фиксированное жалование, тем самым 
законодатель стремился преодолеть кор-
румпированность государственного ап-
парата. Но жалование было скромным и 
выплачивалось не регулярно, поэтому 
взятка для чиновника была основным ис-
точником дохода. 

Несмотря на искреннее желание Пе-
тра I искоренить взяточничество и напра-
вить борьбу с коррупцией в правовое рус-
ло, распространенность коррупции в ор-
ганах власти по-прежнему была велика.

В период правления Екатерины II для 
всех чиновников окончательно утвержда-
ется денежное жалование, поэтому все 
иные доходы стали приравниваться к 
взяткам. 

В XIXвеке законодатель стал искать но-
вые формы борьбы со взяточничеством. 
Уголовная ответственность за взяточни-
чество вводилось в 1845 году в Уложении 
о наказаниях уголовных и исправитель-
ных. Уложение предусматривало две 
формы взятки: взятка-благодарность и 
взятка-подкуп. Мздоимство наказыва-
лось денежным штрафом в размере двой-
ной цены подарка или снятием с должно-
сти. Получение подношения, связанного 
с нарушением закона и обязанностей по 
службе, квалифицировалось как злоупо-
треблению властью и наказывалось ли-
шением свободы на срок от 1 до 3 лет или 
сечение розгами и отдачи в арестантские 
роты на срок от 2 до 5 лет[8, с. 194].

 В 1862 году Сенатом был создан Осо-
бый Комитет «Для соображения законов о 
лихоимстве и положения предваритель-
ного заключения о мерах к истреблению 
сего преступления». В этом же году импе-
ратором Александром II издается «анти-
взяточный» Указ «Об изыскании причин и 
представлении средств к искоренению 
сей язвы». Причинами распространенно-
сти коррупции в России Указ назвал несо-
вершенство законодательства, низкое 
жалование чиновников и несоразмер-
ность преступлений и наказаний.

К началу ХХ века Россия представляла 
собой страну с развитой коррупционной 
сетью. На протяжении всего срока прав-
ления Романовых коррупция оставалась 
приоритетной статьей доходов сановни-
ков и мелких служащих [3, с. 194].

К сожалению, практика показывает, 
что взяточничество в России неразрывно 
переплелось с укладом политической 
жизни и общественным строем нашего 
государства. Правители, понимая пагуб-
ность коррупционных проявлений, пред-
принимали всевозможные меры для ис-
коренения этого зла. Широкое примене-
ние карательных мер так и не привело к 
сокращению количества взяточников.

Подводя итоги, хотелось бы подчер-
кнуть, что исследование законодатель-
ства об ответственности за взяточниче-
ство позволяет получить знания, помога-
ющие лучше понять причины возникнове-
ния коррупции, содействует объективным 
интерпретациям современных тенден-
цийпроявлений коррупции и точному про-
гнозированию их в будущем.
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Ткачева Н. В.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Tkacheva N. V.

OBJECTIVE SIGNS OF INVOLVEMENT OF A MINOR 
IN THE COMMISSION OF A CRIME

В статье излагаются проблемы, связанные с вопросами вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Вся история охраны 
прав и законных интересов несовершеннолетних свидетельствует о том, 
что охраняются они различными средствами, в том числе средствами уго-
ловного закона. Государство так или иначе заинтересовано в ограждении 
несовершеннолетнего от негативного воздействия на его нормальное 
развитие, психику, моральные и нравственные качества. Поэтому можно 
отметить, что уголовный закон, в этом смысле, имеет некое социальное 
значение, вводя главы в уголовный кодекс, в названии которых фигуриру-
ют термины преступления против семьи и несовершеннолетних. Непо-
средственным объектом анализируемого состава преступления выступа-
ет общественный порядок. Потребности общества, в этой связи, направ-
лены на нормальное нравственное развитие несовершеннолетнего. Поэ-
тому любое привлечение несовершеннолетних к преступной деятельно-
сти противоправно и общественно опасно, но конкретные действия взрос-
лого лица должны быть подтверждены доказательствами с точки зрения 
их относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом России.

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего, ответствен-
ность несовершеннолетних, нормальное физическое и психическое раз-
витие несовершеннолетних, преступления против семьи и несовершен-
нолетних.

The article presents the problems associated with the involvement of a mi-
nor in the Commission of a crime. The entire history of the protection of the 
rights and legitimate interests of minors shows that it is protected by various 
means, including criminal law. The state is one way or another interested in pro-
tecting a minor from negative impact on his normal development, psyche, mor-
al and moral qualities. Therefore, it can be noted that the criminal law in this 
sense has some social significance, introducing chapters in the criminal code, 
in the title of which the terms crimes against the family and minors appear. The 
direct object of the analyzed corpus delicti is public order. The needs of society, 
in this regard, are aimed at the normal moral development of a minor. this is any 
involvement of minors in criminal activity is illegal and socially dangerous, but 
the specific actions of an adult must be confirmed by evidence in terms of their 
relevance, admissibility, reliability and sufficiency in accordance with the Crimi-
nal procedure code of Russia.

Keywords: involvement of a minor, responsibility of minors, normal physical 
and mental development of minors, crimes against family and minors.

Состав преступления выступает един-
ственным юридическим основанием уго-
ловной ответственности. А поскольку, со-
став преступления это совокупность объ-
ективных и субъективных признаков, по-
зволяющих определенное общественно 

опасное деяние признать соответствую-
щим преступлением, следует остановить-
ся на понятии объекта и объективной сто-
роны вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления.

Не вовлекаясь в дискуссию [1, с. 27; 2, 
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с. 87; 3, с. 180] о классификации объек-
тов, отметим, что общий объект престу-
пления это совокупность общественных 
отношений, которые охраняются уголов-
ным законом; родовой объект это одно-
родные взаимосвязанные общественные 
отношения, на которые посягают престу-
пления определенной группы. Вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение 
преступления входит в группу преступле-
ний главы 20 и в раздел преступлений 
против личности. Соответственно родо-
вой объект вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления это 
личность.

Несмотря на то, что вовлечение несо-
вершеннолетнего это совершение им 
правонарушений, в том числе и престу-
плений, это еще посягательство на физи-
ческое и нравственное здоровье несо-
вершеннолетнего.

В научной литературе всегда обсужда-
лись проблемы, связанные с вопросами 
на что посягает совершеннолетний, во-
влекая несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. Вся история охраны 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних свидетельствует о том, что охра-
няются они различными средствами, в 
том числе средствами уголовного закона. 
Государство так или иначе заинтересова-
но в ограждении несовершеннолетнего от 
негативного воздействия на его нормаль-
ное развитие, психику, моральные и нрав-
ственные качества. Поэтому можно отме-
тить, что уголовный закон, в этом смысле, 
имеет некое социальное значение, вводя 
главы в уголовный кодекс, в названии ко-
торых фигурируют термины преступления 
против семьи и несовершеннолетних. Не-
посредственным объектом анализируе-
мого состава преступления выступает об-
щественный порядок. Потребности обще-
ства, в этой связи, направлены на нор-
мальное, с точки зрения физиологии и 
психологии, физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетних. Термин 
нормальное развитие закрепился в науч-
ной, учебной литературе и законодатель-
стве. Чаще всего при анализе авторы ука-
зывают, что такое развитие принято назы-
вать - нормальным. Есть мнения о двух-
объектности данного состава преступле-
ния. Две стороны преступления можно 
рассматривать, с точки зрения, какое пре-
ступление было совершено несовершен-
нолетним при его вовлечении, и само во-
влечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления. Именно этим обу-
словлена может быть двуобъектность со-
става преступления ст. 150 Уголовного 
кодекса России. Анализ судебной практи-

ки говорит о том, что суд внимательно от-
носится к доказательствам, подтвержда-
ющим факты вовлечения, то есть в приго-
ворах судов указываются конкретные дей-
ствия, совершенные вовлекающим совер-
шеннолетним и проводится исследова-
ние, является это подтверждением вовле-
чения или нет. Но в научной литературе 
встречаются мнения о том, что взрослый 
совершая преступление и втягивая в его 
совершение несовершеннолетнего апри-
ори выполняет объективную сторону со-
става преступления ст. 150 УК РФ. Воз-
действие на физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетнего это есть 
любое привлечение несовершеннолетних 
к преступной деятельности. Оно противо-
правно и общественно опасно. Однако 
конкретные действия взрослого лица 
должны быть подтверждены доказатель-
ствами с точки зрения их относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности в соответствии с Уголовно-процес-
суальным кодексом России.

Следует обратить внимание на части 1 
и 3 статьи 150 Уголовного закона.  Эти 
пункты содержат понятие угрозы, наси-
лия и угрозы применения насилия. Выра-
жаться это может в запугивании уничто-
жением или повреждением имущества, в 
нарушении телесной неприкосновенно-
сти или свободы личности, а также в на-
рушении безопасности благ личности. 

Способ вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления так-
же необходимо проанализировать, так 
как возникают дискуссии в научной лите-
ратуре и практической деятельности. Об-
ращаясь к толкованию органами высших 
судебных инстанций,  видим, что под во-
влечением несовершеннолетнего в со-
вершение преступления или совершение 
антиобщественных действий понимаются 
действия взрослого лица, направленные 
на возбуждение желания совершить пре-
ступление или антиобщественные дей-
ствия. Такие действия могут выражаться 
обещаниями, обманами, уговорами, 
угрозами, предложениями, посулами, за-
пугиваниями и это не что иное, как формы 
вовлечения. Перечень данных действий 
естественно не носит ограничительного 
характера, так как человеческий мозг 
способен «совершенствовать» эти дей-
ствия в процессе их выполнения. Ухищре-
ния и изворотливость взрослого преступ-
ника всегда будет более изощренной, не-
жели психика несовершеннолетнего. И 
придумывание взрослым преступником 
на ходу различных форм вовлечения 
предугадать невозможно. Однако Вер-
ховный Суд РФ также подчеркивает, что 
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сам по себе факт совместного участия 
взрослых с несовершеннолетними в со-
вершении преступления не образует со-
став вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления [4, с. 9-10], что 
подтверждается анализом приговоров 
судов, вынесенных в разных регионах 
России.

Преступление является оконченным с 
момента вовлечения несовершеннолет-
него в совершение преступления. Так как 
объект для ст. 150 УК РФ, как было проа-
нализировано выше, нормальное физи-
ческое и нравственное воспитание и раз-
витие несовершеннолетнего, 
отметим, лицо, вовлекаемое в соверше-
ние преступления это вменяемое лицо, 
не достигшее 18-ти лет, т. е. несовершен-
нолетний, более того несовершеннолет-
ним признается лицо, которому ко време-
ни совершения преступления исполни-
лось 14 лет, но не исполнилось 18-ти лет 
(ст. 87 УК РФ). 

В разное время развития государства 
высшие судебные инстанции обращали 
внимание на состав преступления вовле-
чение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. С 70-х годов прошлого 
века по настоящее время было принято 
три постановления Пленума Верховного 
Суда СССР и РФ, в 1976, 1990 и 2011 го-
дах. Смысл разъяснений сводится к сле-
дующему: возбуждение желания и стрем-
ления у несовершеннолетнего участво-
вать в совершении одного или нескольких 
преступлений следует считать вовлече-
нием [5, с. 147]; возбуждение у несовер-
шеннолетнего желания участвовать в со-
вершении одного или нескольких престу-
плений, когда это сопряжено с примене-
нием физического или психического воз-
действия следует считать вовлечением. К 
такому воздействию можно отнести посу-
лы, лесть, подкуп, уговоры, побои, обман, 
вызывание различных чувств, типа мести, 
зависти, социальной розни, националь-
ной розни, интересные рассказы о краси-
вой жизни, о быстром заработке, приоб-
ретении вожделенного имущества [6, с. 
513]; состав преступления является фор-
мальным, поэтому окончен он с момента 
вовлечения несовершеннолетнего. Выяс-
нять совершил ли несовершеннолетний 
какое-либо из указанных противоправных 
деяний нет необходимости [7].

К преступному образу жизни можно 
склонять несовершеннолетнего своим 
опытом, своими действиями, путем 
просьб оказания помощи, поэтому иногда 
несовершеннолетние становятся участ-
никами группы, так сказать, по умолча-
нию, когда являются пособниками, под-

стрекателями. Считаем, что поведение 
взрослого является еще более действен-
ной формой вовлечения, нежели угрозы и 
уговоры, при этом воздействие на нор-
мальное физическое и нравственное вос-
питание и развитие несовершеннолетне-
го очень велико, так как несовершенно-
летний учится примерами и опытом 
взрослых, что является установленным 
фактом с точки зрения психологии несо-
вершеннолетнего. Практика показывает, 
что способы, которые избирают взрослые 
разнообразны. Физических и психиче-
ских средств воздействия на сознание и 
волю подростка достаточно в арсенале 
взрослого лица, а в арсенале взрослого 
преступника более, чем достаточно. Поэ-
тому часто взрослое лицо выступает со-
ветчиком о месте и способах совершения 
преступления или сокрытия следов, вы-
полняет организаторские функции, то 
есть объединяет подростков в группы, 
прививает им преступные навыки, плани-
рует преступную деятельность, руково-
дит действиями подростков в момент со-
вершения ими преступлений. 

Таким образом, единый состав пре-
ступления, с общими: объектом и объек-
тивной стороной, субъектом и субъектив-
ной стороной, при этом объективную сто-
рону образуют любые действия, направ-
ленные на вовлечение несовершеннолет-
него в антиобщественные действия - это 
вовлечение несовершеннолетних в пре-
ступную и иную антиобщественную дея-
тельность. Наиболее сложным элементом 
данного состава преступления является 
объективная сторона. Поэтому приведем 
этимологию терминов, которые даны в 
диспозиции ст. 150 УК РФ (обещания, об-
ман, угрозы или иной способ) и в качестве 
примеров несколько приговоров судов. 
Обещание основано на возбуждении по-
нимания у несовершеннолетнего различ-
ных благоприятных для него и (или) его 
близких последствий: передать имуще-
ственные блага, оказать помощь и т.д. Об-
ман означает ввести в заблуждение, пре-
поднести недостоверную информацию 
несовершеннолетнему, что сделать про-
ще, в силу недостаточного обладания 
знаниями несовершеннолетним об окру-
жающем мире и не сформированности 
жизненной позиции. Угроза это внушение 
несовершеннолетнему различных небла-
гоприятных последствий от отказа совер-
шить преступление: распространить по-
зорящие сведения, повредить имуще-
ство, навредить жизни или здоровью 
близких или самого несовершеннолетне-
го. Иные способы можно рассматривать в 
виде возбуждения чувства зависти, ме-
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сти, социальной розни, давление автори-
тетом. Как уже отмечалось, законодатель 
оставляет данный перечень элементов 
объективной стороны открытым, так как 
деятельность человека, вовлекаемого не-
совершеннолетнего не предсказуема. 

Таким образом, полагаем, что дей-
ствия, влияющие на формирование це-
лей, ценностей, жизненной позиции, 
взглядов, которые направлены на воле-
вые и сознательные качества личности 
несовершеннолетнего, являются вовле-
чением. При этом, такие характеристики, 
как пол, степень социальной и биологиче-
ской зрелости подростка, при вовлечении 
его в совершение преступления, значе-
ния не имеют.

Представляется целесообразным 
привести несколько примеров судебной 
практики, которые показывают, как суд 
рассматривает те или иные доказатель-
ства вовлечения несовершеннолетнего в 
преступную деятельность. Так, Железно-
дорожный районный суд г. Хабаровска в 
приговоре указывает, что статьей 150 УК 
РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным спо-
собом, что предполагает совершение ак-
тивного психического или физического 
воздействия совершеннолетнего, на-
правленного на возбуждение желания не-
совершеннолетнего совершить престу-
пление. Подсудимый Т.М.А. предложил 
совершить преступление - кражу со-
вместно с несовершеннолетними лица-
ми. Суд посчитал, что данное предложе-
ние свидетельствует лишь о его намере-
нии совершить преступление группой лиц 
по предварительному сговору. Так же суд 
указывает, что в действиях Т.М.А. отсут-

ствует состав преступлений, предусмо-
тренных по ст. 150 ч. 1 УК РФ, так как сам 
факт совместного с несовершеннолет-
ним участия взрослого лица в соверше-
нии преступления не образует состава 
преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ.  Поэтому суд оправдал Т.М.А. по 
указанному составу преступления [8]. 

Следующий пример показывает при-
мер тех действий, которые суд признает 
вовлечением несовершеннолетнего в 
преступную деятельность. Октябрьский 
районный суд г. Ростова-на-Дону в приго-
воре указывает, что Блохин Я.И., 
05.02.2016 года, имея умысел на вовле-
чение несовершеннолетнего в соверше-
ние особо тяжкого преступления иным 
способом, предвидя возможность и неиз-
бежность наступления общественно 
опасных последствий, заведомо и досто-
верно зная о несовершеннолетнем воз-
расте ФИО, пользуясь своим авторите-
том, путем уговоров ФИО, получил от по-
следнего согласие на совершение особо 
тяжкого преступления - незаконного сбы-
та наркотических средств, а именно на 
переброс на территорию ФКУ ИК для не-
определенного круга лиц наркотических 
средств. Суд квалифицирует действия 
Блохина Я.И. по ч. 4 ст. 150 УК РФ, как во-
влечение несовершеннолетнего в совер-
шение особо тяжкого преступления иным 
способом, совершенное лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста [9].

Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления - это посяга-
тельство на интересы несовершеннолет-
него, его нормальное развитие, нрав-
ственное воспитание, права и законные 
интересы, а также на здоровье несовер-
шеннолетнего, как физическое, так и пси-
хическое. 
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Ковалева Н. С.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Kovaleva N. S.

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FEATURES OF THE 
AGE OF FEMALE MINORS

В статье рассматривается вопрос, относящиеся к характеристике воз-
растных особенностей несовершеннолетних лиц женского пола, а именно 
анализируются психологические и социальные возрастные особенности. 
Так же выделены и рассмотрены этапы формирования личности несовер-
шеннолетнего подростка женского пола.

Ключевые слова: несовершеннолетние лица женского пола, возраст-
ные особенности, психологические особенности, социальные особенно-
сти.

The article deals with the issue relating to the characteristics of the age 
characteristics of female minors, namely, the psychological and social age 
characteristics are analyzed. The stages of the formation of the personality of a 
female minor teenager are also highlighted and considered.

Keywords: female minors, age characteristics, psychological characteris-
tics, social characteristics.

Не вызывает сомнения тот факт, что 
несовершеннолетние в целом и несовер-
шеннолетние лица женского пола в част-
ности обладают целым рядом психологи-
ческих и социальных особенностей. Эти 
особенности должны быть учтены, в част-
ности, при регламентации уголовной от-
ветственности несовершеннолетних.  
Проанализируем эти особенности. Так, в 
научной литературе традиционно отмеча-
ется, что именно в периоде 14–17 лет 
протекают такие процессы как:

1) период перехода с детской жизни к 
взрослой;

2) непосредственное нравственное и 
физическое созревание;

3) выделение особых навыков и новых 
знаний;

4) готовность входа в реальную жизнь 
в полном объеме.

В психологии выделяются несколько 
этапов формирования личности подростка:

– старший подростковый возраст – 
13–15 лет;

– ранний юношеский возраст, начина-
ющийся примерно с 16 лет и заканчиваю-
щийся к 18 годам;

– младший подростковый возраст, ко-
торый включает в себя период развития 
от 11 до 12 лет [1, С. 41].

Характеристика этой группы тоже име-
ет значение для нас, поскольку подрост-
ки, входящие в более старшие возраст-
ные группы, сохраняют многие характер-
ные черты, свойственные данной воз-
растной группе. Как отмечает С.Е. Кора-
блев, любые психологические новообра-
зования младшего возраста изменяют 
возможности ребенка, а, следовательно, 
и сферу его интересов и мотивов поведе-
ния [3. С. 10].

Р.А. Леонова, утверждает, что для не-
совершеннолетних лиц женского пола 
(малолетних) характерны такие общие 
особенности, как: недостаток социально-
го опыта; повышенная эмоциональная 
возбужденность; склонность к подража-
нию, поиску авторитетов; подвержен-
ность влиянию посторонних; несформи-
рованность и неустойчивость взглядов, 
максимализм [4. С. 19].

Так же несовершеннолетние лица жен-
ского пола (малолетние) ориентируются 
на личное материальное благополучие, 
на жизнь по принципу «как хочется», на 
самоутверждение, на собственную «со-
весть», содержание которой часто проти-
воречит принципам общественной мора-
ли и права.

В отличие от взрослых, подростки не в 
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состоянии использовать свой и чужой не-
гативный опыт как критерий оценки свое-
го поведения. Психологии данного воз-
раста свойственно поверхностное пере-
живание страха за социальные послед-
ствия собственных правонарушений [4, 
С. 16].

Характерной чертой поведения под-
ростков является реакция эмансипации. 
Важно иметь в виду выраженные в этом 
возрасте акцентуации характера, кото-
рые носят эклектический характер.

Однако несовершеннолетние все же 
отличаются друг от друга по физическим 
и психологическим особенностям, по сте-
пени социальной зрелости.

Дадим краткую характеристику осо-
бенностей вышеуказанных возрастных 
групп.

Л. М. Прозументов, указывает, что 
младший подростковый возраст – это пе-
реход от детства к отрочеству, в процессе 
которого начинается физиологическая 
перестройка организма. Эта перестройка 
в определенной степени влияет на орга-
низм подростка, хотя и не является фа-
тальной. Начинается половое созрева-
ние, увеличивается дисгармония в разви-
тии подростка [6, С. 5].

У подростка накапливаются огромные 
энергетические возможности, как прави-
ло, нереализованные, учитывая его отно-
сительную несамостоятельность. Нерас-
траченная энергия нередко выливается в 
неадекватные поступки, в том числе про-
тивоправные.

По мнению Н. В. Ольховик, подростки 
начинают сомневаться в авторитетах, у 
них начинает проявляться стремление к 
самостоятельности, начинают искать 
друзей, которым можно было бы подра-
жать, и часто находят друзей, которым не 
следовало бы подражать [5, С. 90].

Старший подростковый возраст со-
храняет многие черты, свойственные 
младшему, однако имеет свои особенно-
сти.

По мнению И.С. Кон, в старшем под-
ростковом возрасте нервная система 
подростков еще продолжает формиро-
ваться, но организм подростков заметно 
крепнет, появляется физическая сила. У 
старших подростков заметно возраста-
ние интереса к общим проблемам жизни, 
самооценка становится более адекват-
ной, но она еще далека от объективности. 
У подростков этого возраста развито чув-
ство собственного достоинства. Их ха-
рактерной чертой является повышенная 
необходимость в общении [2, С. 41].

В раннем юношеском возрасте юноша 
по своему физическому развитию вплот-

ную приближается к взрослым. Эта воз-
растная группа отличается большой со-
циальной неоднородностью, здесь мы 
можем встретить учащихся школ, про-
фессиональных лицеев, техникумов, ву-
зов, не работающих и не учащихся. У юно-
шей этого возраста происходят большие 
изменения в сфере оценочных суждений, 
у них более зрелые суждения о жизни, 
бурно нарастает потребности самоут-
верждения. Трудности в общении могут-
свидетельствовать об определенных де-
формациях развития, об отсутствии пози-
тивных связей со сверстниками [2, С. 41].

Не вызывает сомнения тот факт, что 
подростковый возраст является своего 
рода определяющим для всей дальней-
шей жизни подростка, так как присущие 
ему особенности и психологические из-
менения при определенных условиях 
жизнедеятельности и воспитания стано-
вятся устойчивыми чертами личности че-
ловека.

К возрастным особенностям несовер-
шеннолетних лиц женского пола следует 
отнести: повышенную необходимость в 
общении, в поиске авторитетов; наличие 
гипертрофированного чувства взросло-
сти; недостаток социального опыта и, как 
следствие, несформированность умения 
разрешать возникающие конфликты со-
циально одобряемыми способами.

Количественные и качественные пока-
затели преступности несовершеннолет-
них лиц женского пола прежде всего за-
висят от возрастных особенностей лиц, 
которые совершающают преступления. В 
частности, данные особенности влияют 
на преимущественно групповой характер 
преступности несовершеннолетних. В 
связи с этим согласимся с тем, что «уча-
стие несовершеннолетних в различных 
групповых образованиях необходимо 
рассматривать в качестве одной из важ-
нейших особенностей данного возраста» 
[6, С. 13]. Участие несовершеннолетних в 
деятельности групп является абсолютно 
естественным для них поведением.

Так же необходимо заметить, что воз-
растные особенности несовершеннолет-
него лица женского пола не единственное 
обстоятельство, которое выявляет пре-
ступное поведение, так как принятые нор-
мы общества и диванное поведение де-
вушки непосредственно зависит от соци-
альных условий, в которых находятся не-
совершеннолетние лица женского пола, и 
прежде всего от воспитания.

Возрастные особенности несовер-
шеннолетних лиц женского пола, хотя и 
влияют на их поведение, в том числе и на 
совершение преступлений, но не являют-
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ся первопричиной таких поступков, а вы-
ступают в роли катализатора, который 
способствует тому, что в определенной 
объективной ситуации, под воздействием 
благоприятных внешних условий и обсто-
ятельств подросток поступает подобным 
образом.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что вышеуказанные психологические и 

социальные особенности несовершенно-
летнего возраста должны учитываться как 
при определении границ уголовной от-
ветственности, так и при определении 
особенностей уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних в современном 
российском уголовном законодатель-
стве.
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Даровских С.М.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В ПРЕНИЯХ
Darovskikh S. M.

ON IMPROVEMENT OF SPEECHES                        
OF THE ADVOCATE-DEFENDER IN THE DISPUTES

В статье рассматриваются проблемные вопросы участия адвоката -за-
щитника в судебных прениях. Автор исследует вопросы обязательности 
выступления адвоката-защитника участвующего в деле в прениях, целе-
сообразность подготовки не текста выступления, а тезисов, поскольку в 
речи защитнику приходится давать оценку доводам, приведенным в вы-
ступлении государственного обвинителя. В статье затронуты вопросы со-
держания выступления защитника, а также обоснована целесообразность 
ознакомления с протоколом судебного заседания, а в случае необходи-
мости, принесения замечаний на не точное отражение в протоколе защи-
тительной речи адвоката.

Ключевые слова: адвокат-защитник, выступление, прения, этика ад-
воката.

The article discusses the problematic issues of the participation of a defense 
attorney in judicial debate. The author examines the issues of the obligatoriness 
of the speech of the defense attorney participating in the debate, the feasibility 
of preparing not the text of the speech, but the theses, since in the speech the 
defense attorney has to assess the arguments presented in the speech of the 
public prosecutor. The article touches on the content of the defense counsel’s 
statement, as well as substantiates the need to familiarize himself with the pro-
tocol of the court hearing, and if necessary, bring comments to reflect in the 
protocol the defense lawyer’s speech.

Keywords: advocate, speech, debate, mistakes, advocate ethics.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Выступление представителей сторон в 
судебном заседании представляет собой 
завершение важного этапа судебного 
разбирательства – судебного следствия. 
Стороны получают возможность выска-
зать свое мнение относительно исследо-
ванных обстоятельств дела, их полноту, 
объективность представления в судеб-
ном разбирательстве, подвести итог все-
му ходу судебного следствия, обратить 
внимание суда на важные, по их мнению, 
моменты, касающиеся участия обвиняе-
мого в инкриминируемом ему преступле-
нии. Следует отметить, что законодатель 
в статье 292 УПК РФ не указывает на обя-
зательность участия в прениях предста-
вителей сторон, а на практике стали 

встречаться случай когда защитники, по 
разным причинам, в том числе и по жела-
нию своего доверителя, стали отказы-
ваться от участия в прениях, тем самым 
создавая определенные сложности для 
суда и очередной повод для возбуждения 
дисциплинарного производства. По опу-
бликованным данным только в Самарской 
области в 2005 году к дисциплинарной от-
ветственности был привлечен каждый де-
сятый адвокат [1]. Проблема отказа за-
щитников от выступлений в суде стала 
предметом рассмотрения не только в Со-
вете Федеральной палаты адвокатов, но и 
в Конституционном Суда РФ.

Согласно разъяснения Экспертно-ме-
тодической комиссии Совета Федераль-



90

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (74)/2019

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

ной палаты адвокатов в связи со случая-
ми невыполнения адвокатами-защитни-
ками своих профессиональных обязанно-
стей, нарушающих права доверителей на 
защиту, от 23 марта 2011 года и Опреде-
ления Конституционного Суда РФ от19 
декабря 2017 года №2873-О к числу обя-
занностей адвоката-защитника, которые 
он должен выполнять в интересах подза-
щитного на основании требования статьи 
292 УПК Российской Федерации незави-
симо от воли подзащитного, относится и 
участие в прениях сторон [7]. Аналогич-
ную позицию занял и Верховный Суд РФ, 
который рассматривает отказ защитника 
от участия в прениях, вне зависимости от 
причин данного отказа, как нарушение 
права на защиту, что влечет отмену су-
дебных решений [2].Таким образом, от-
каз от выступления в прениях, адвоката-
защитника, участвующего в уголовном 
деле, недопустим, вне зависимости от 
того какими причинами руководствовал-
ся адвокат, принимая данное решение.

Значимость выступления защитника в 
прениях предопределяется тем, что пре-
ния сторон - это обязательная часть су-
дебного разбирательства и адвокат-за-
щитник вне зависимости от желания сво-
его доверителя, обязан участвовать в 
прениях, оказывая тем самым квалифи-
цированную юридическую помощь, изла-
гая согласованную со своим доверителем 
позицию в отношении всех установлен-
ных обстоятельств дела.

Нам представляется что для эффек-
тивной реализации данного положения, 
целесообразночасть 1 статьи 292 УПК РФ 
изложить в следующей редакции «Прения 
для сторон обязательны и состоят из ре-
чей обвинителя и защитника. При отсут-
ствии защитника в прениях сторон уча-
ствует подсудимый».

Ученые и практикующие юристы, об-
ращаясь к вопросу подготовки адвоката к 
выступлению в прениях, часто затрагива-
ют вопрос целесообразно ли писать речь 
заранее и, как правило, отмечают, что 
все-таки каждый защитник сам для себя 
определяет необходимость подготовки 
текста выступления заранее. В целом со-
глашаясь с таким мнением, считаем, что 
уровень подготовка защитника к высту-
плению зависит от многих моментов и в 
том числе от того участвовал ли адвокат 
по данному делу в досудебных стадиях 
или он вошел в процесс на стадии судеб-
ного разбирательства, как часто он об-
щался со своим доверителем или это 
было поверхностное общение, насколько 
хорошо изучил материалы дела и разо-
брался в доказательствах вины доверите-

ля, собранных следствием, какой опыт 
работы в качестве адвоката он имеет и от 
многого другого. Однако при любом даже 
самом благоприятном стечении обстоя-
тельств, адвокат не может запомнить аб-
солютно все детали каждого уголовного 
дела находящихся у него в производстве. 
Кроме того, после окончания предвари-
тельного расследования и назначения 
уголовного дела к слушанию, проходит 
достаточно много времени, что также не 
позволяет защитнику полагаться на свою 
память. Именно поэтому он ведет наблю-
дательное производство, делает выписки 
из дела, снимает копии необходимых до-
кументов, делает записи в ходе судебно-
го следствия. Наличие указанных доку-
ментов, выписок, копий и позволяют за-
щитнику подготовить тезисы выступления 
и выступить с содержательной речью, 
даже не имея заранее разработанного 
текста выступления. Надо также учиты-
вать, что защитник выступает после госу-
дарственного обвинителя, доводы кото-
рого следует учитывать и возможно про-
анализировать в своей речи. Следует учи-
тывать мнение и доводы других защитни-
ков, выступавших ранее, относительно 
каких-то обстоятельств дела, касающих-
ся доверителя и сослаться на них в своем 
выступлении. Эти моменты исключают 
возможность использовать заранее напи-
санное выступление, но подтверждают 
целесообразность подготовки тезисов, 
которые обеспечат полноту и содержа-
тельность речи, позволят не упустить и 
проанализировать все доводы, на кото-
рых основывают свою позицию процессу-
альный противник. 

Уголовно-процессуальный закон и Фе-
деральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» не содержат рекомендации ни 
по содержанию, ни по структуре высту-
пления адвоката.

Практикой выработана такая структу-
ра выступления, которая позволяет ло-
гично, последовательно остановиться на 
всех необходимых моментах конкретного 
дела. Фактически любая речь складыва-
ется из трех основных элементов: всту-
пления, основной части и заключения.

Начало речи защитника – это весьма 
важный момент, позволяющий привлечь 
внимание слушателей и в первую очередь 
состава суда, поскольку в целом-то речь 
предназначена именно суду (судье).Об-
суждая начало выступления в литературе 
отмечается, что оно может быть шаблон-
ным, скучным, например, «мой подзащит-
ный обвиняется в совершении преступле-
ния…» и так далее. В литературе можно 
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встретить и другие предложения относи-
тельно способов привлечь внимание к 
своему выступлению, с которыми согла-
ситься вряд ли возможно, например А. 
Гривцов указывает на целесообразность 
во вступлении высказать благодарность 
участникам процесса за совместно про-
веденную работу по исследованию обсто-
ятельств дела [4].

Если представить, что эта благодар-
ность звучит после выступления государ-
ственного обвинителя, который только 
что на основании данных исследованных 
обстоятельств дела, признал доверителя, 
этого благодарного адвоката, виновным и 
предложил назначить ему наказание, а 
защитнику предстоит оспаривать оценку, 
которую государственный обвинитель 
дал установленным обстоятельствам 
дела, то такая благодарность звучит бо-
лее чем странно и, как нам представляет-
ся, совершенно неуместно поскольку в 
зале находится и  доверитель и возможно 
его близкие люди, которые доверили это-
му «благодарному адвокату» судьбу чело-
века.

Что касается содержания речи то впол-
не логично, что в речи следует делать упор 
на вопросах, которые в соответствии со 
ст. 299 УПК РФ суд должен разрешить при 
постановлении приговора, а также ука-
зать на наличие процессуальных наруше-
ний, если они были допущены должност-
ными лицами в ходе предварительного 
расследования и затрагивают права дове-
рителя. Мы полагаем, что сложно согла-
сить с М.В.Масловой, которая указывала, 
что речь адвоката -защитника должна 
быть направлена на обеспечение полно-
ты, всесторонности и объективности ис-
следования обстоятельств дела [5]. Такая 
позиция защитника возможна только в 
том случае, если его доверитель полно-
стью, безоговорочно признает свою вину 
и полностью согласен с предъявленным 
обвинением, что бывает крайне редко. 
Обвиняемые стараются максимально воз-
можно улучшить свое положение и умень-
шить свою роль в содеянном. Поэтому 
они, как правило, не готовы выяснять об-
стоятельства дела полно, всесторонне и 
объективно. Поскольку адвокат связан по-
зицией своего клиента, следовательно и 
он не может со своей стороны проявлять 
подобного рода инициативу, ухудшая по-
ложение своего подзащитного. 

Полагаем, что в своей защитительной 
речи адвокат должен поддерживать ту 
версию, которая соответствует фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела и 
которая была им разработана в соответ-
ствии с позицией своего доверителя. Ре-

ализуя данную задачу, защитник должен 
опровергать доводы обвинения, приво-
дить доказательства в пользу своего кли-
ента. Например, по уголовному делу гр-
на И. обвиняемого по п. «в» ч.2 ст.105 УК 
РФ в совершении умышленного убийства 
малолетнего ребенка путем удара голо-
вой об угол металлического гаража, за-
щитник, поддерживая позицию своего 
доверителя, отрицавшего вину в умыш-
ленном убийстве, приводил доводы в 
пользу своей версии происшедшего, суть 
которой в том, что супруги ссорились, от-
бирали друг у друга малолетнего ребенка  
и когда ребенок находился на руках у И., 
обвиняемый по неосторожности, отвора-
чиваясь от жены, желавшей забрать сына, 
головкой ребенка задел металлический 
угол гаража. Ребенку были причинены те-
лесные повреждения несовместимые с 
жизнью. Данная позиция нашла понима-
ние у суда, который переквалифицировал 
действия И. на ч.1 ст.109 УК РФ.

Позиция адвоката должна быть тща-
тельно продумана и последовательна. 
Недопустимо, когда адвокат, не опреде-
лившись до конца со своей позицией, 
предлагает для суда альтернативные ва-
рианты решения. На наш взгляд, такой 
подход должен быть полностью исключен 
и рассматриваться Советом адвокатской 
палаты как грубое нарушение должного и 
возможного поведения адвоката и ника-
кие оправдания, в том числе и желание 
клиента, не должны рассматриваться как 
уважительные.

Если меняется позиция клиента, то ад-
вокат обязан изменить и свою, но не 
предлагать различные варианты реше-
ний. При изучении судебной практики 
можно встретить различные ситуации из-
менений позиции адвоката, в связи с тем, 
что доверитель менял свою, например 
Президиум Вологодского областного 
суда, проверяя доводы жалобы о несоот-
ветствии позиции адвоката К. в прениях 
сторон позиции самого осужденного, ука-
зал следующее. Как видно из показаний 
Д., он отрицал свою вину в разбойном на-
падении. Утверждал, что в ходе обоюдной 
драки с вооруженным ножом П. он также 
достал нож и, размахивая им в ходе само-
обороны, мог задеть потерпевшего по 
руке. Кроме того, нанес П. несколько уда-
ров ногами и руками по телу. В протоколе 
судебного заседания речь адвоката К. 
действительно изложена противоречиво. 
Из протокола следует, что, поддержав по-
зицию подзащитного в прениях, адвокат 
обратил внимание суда на отсутствие до-
казательств хищения и на непризнание 
подсудимым своей вины в причинении 
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тяжкого вреда здоровью П., однако про-
сил квалифицировать действия Д. по ч. 1 
ст. 114 УКРФ. Для разрешения указанных 
противоречий президиум заслушал адво-
ката К., который пояснил, что записанная 
в протоколе судебного заседания фраза 
о квалификации действий Д. поч. 1ст. 114 
УК была предложена им как один из вари-
антов в случае, если суд отвергнет дово-
ды защиты о невиновности Д. в причине-
нии тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего. Данные адвокатом пояснения наш-
ли подтверждение в материалах дела. Из 
протокола судебного заседания видно, 
что Д. против доводов адвоката не возра-
жал. В кассационной жалобе на приговор, 
а впоследствии и в надзорной жалобе 
осужденный не только не указал на нару-
шение его права на защиту, но и просил 
квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 158 УК, фактически признавая 
вину в причинении тяжкого вреда здоро-
вью П. В суде второй инстанции адвокат 
К. поддержал изменившуюся позицию 
своего подзащитного. При указанных об-
стоятельствах президиум признал, что 
право осужденного Д. на защиту наруше-
но не было [3].

В заключительной части речи адвокат-
защитник подводит итог своему высту-
плению. Кратко формулирует суть пози-
ции и свое мнение относительно содер-
жания предстоящего судебного решения. 
Нам представляется, что адвокаты не мо-
гут высказывать свое мнение о мере на-
казания в виде просьбы к суду «Прошу на-
значить моему подзащитному такое-то 
наказание» или «прошу признать моего 
доверителя виновным в совершении 
такого-то преступления». Такой финал 
речи полностью нивелирует все сказан-
ное ранее защитником и суд удаляется в 
совещательную комнату сознавая что все 
и государственный обвинитель, и защит-
ник просили его признать обвиняемого 
виновным и назначить ему наказание. 
Смысл выступления представителя сто-
роны защиты после государственного об-
винителя  и состоит в том, чтобы опровер-
гнуть доводы обвинения, поставить их 
под сомнение и именно защищать чело-
века находящегося на скамье подсуди-
мых и уж ни в коем случае не поддержи-
вать обвинителя и его позицию.

В связи с выступлением адвоката-за-
щитника в прениях, возникает еще один 
весьма важный аспект, это фиксация речи 
выступающего в прениях лица. Проводи-
мые в данном направлении исследования 
показали, что в абсолютном большинстве 
протоколов, секретари судебного засе-
дания отражают речь защитника кратко, 
используют шаблоны, например, указы-
вают в завершении речи просьбу защит-
ника таким образом «Прошу признать мо-
его подзащитного виновным и назначить 
меру наказания в виде…». И даже если 
данная просьба отличается от предложе-
ния государственного обвинителя по ква-
лификации действий подсудимого и ме-
рой наказания своим более мягким со-
держанием, такой итог выступления за-
щитника не коррелирует с его предназна-
чением в процессе. Н.Н.Полянский пра-
вильно писал, что «Как магнитная стрелка 
компаса всегда указывает на север, так 
основная норма поведения адвоката-за-
щитника в процессе должна всегда напо-
минать ему о его обязанности защищать» 
[6]. Если в последующем такой протокол 
судебного заседания используется в ка-
честве доказательства в проверочных 
стадиях процесса, то судьи вправе будут 
указать на то обстоятельство, что даже 
защитник обвиняемого в судебном след-
ствии высказывал просьбу о его наказа-
нии. Данный пример позволяет прийти к 
еще одному выводу. Адвокат должен вне 
зависимости от исхода дела, знакомить-
ся с протоколом судебного заседания и 
при обнаружении несоответствия прото-
кола, содержанию своего выступления, 
приносить замечания, и эта деятельность 
должна составлять неотъемлемую часть 
его работы в стадии судебного разбира-
тельства.

В целях повышения эффективности 
защиты прав и законных интересов граж-
дан, вовлеченных в орбиту уголовного су-
допроизводства и эффективности оказа-
ния квалифицированной юридической 
помощи Советам Адвокатских палат 
субъектов РФ, целесообразно повысить 
качество контроля как за участием адво-
катов непосредственно в судебном раз-
бирательстве, так и за его деятельностью, 
связанную с данным уголовным делом, 
после завершения судебного следствия. 
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Беляева И. М., Кусаинова А. К., Нургалиев Б. М.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОСЛУШИВАНИЯ И ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ       
ПЕРЕГОВОРОВ КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО            
И НЕГЛАСНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ                    
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Belyaeva I.M., Kussainova A.K. , Nurgaliyev B.M.

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS              
OF LISTENING AND RECORDING OF TELEPHONE 
NEGOTIATIONS AS AN OPERATIVE-SEARCH        
AND UNCOVERED INVESTIGATIVE ACTION              
IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC                
OF KAZAKHSTAN

Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических про-
блем прослушивания и записи телефонных переговоров как оперативно-
розыскного и негласного следственного действия в законодательстве Ре-
спублики Казахстан. В статье рассматривается зарубежная практика ос-
нований и условий проведения прослушивания и записи телефонных пе-
реговоров (Страны Европы, СНГ), особенности, изъятия и ограничения их 
проведения. Оцениваются результаты анализа уголовно-процессуально-
го законодательства зарубежных стран, регулирующего вопросы прослу-
шивания и записи телефонных переговоров, отмечаются некоторые по-
ложительные стороны как зарубежного, так и казахстанского законода-
тельства, а также правоприменительной практики.

Ключевые слова: расследование, уголовное судопроизвод ство, не-
гласное следственное действие, прослушивание и запись телефонных 
переговоров. 

The article is devoted to the consideration of theoretical and practical prob-
lems of wiretapping and recording telephone conversations as an operational-
search and secret investigative action in the legislation of the Republic of Ka-
zakhstan. The article discusses the foreign practice of the grounds and condi-
tions for wiretapping and recording telephone conversations (Europe, CIS), 
features, seizures and restrictions on their conduct. The results of the analysis 
of the criminal procedural legislation of foreign countries, regulating the issues 
of wiretapping and recording telephone conversations, are evaluated, some 
positive aspects of both foreign and Kazakhstani legislation, as well as law en-
forcement practice are noted.

Keywords: investigation, criminal proceedings, covert investigative action, 
listening and recording telephone conversations.

Одной из приоритетных задач любого 
цивилизованного государства является 
укрепление национальной безопасности, 
борьба с преступностью и коррупцией. 
При этом необходимо соблюдение про-
возглашенных конституциями прав и за-
конных интересов граждан. Согласно 

ст.18 Конституции РК каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и достоинства, в том числе право на 
тайну телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничения этого права допускаются 
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только в случаях и в порядке, прямо уста-
новленных законом [1]. Проводимые в Ка-
захстане глубокие реформы в социально-
экономической сфере обусловили необ-
ходимость совершенствования законода-
тельства и правоприменительной практи-
ки, направленных на гуманизацию обще-
ства, отказ от репрессивной политики.

К сожалению, ни законодатель, ни 
правоохранительные органы не смогли 
своевременно спрогнозировать негатив-
ные последствия этих реформ и принять 
упреждающие меры с учетом новых реа-
лий в жизни общества и государства. Все 
это неизбежно привело к снижению эф-
фективности работы всей правоохрани-
тельной системы и органов, осуществля-
ющих раскрытие и расследование пре-
ступлений, в особенности [23].

Надо отметить, что преступные элемен-
ты, в отличие от правоохранительных орга-
нов, быстро приспособились к изменив-
шимся современным условиям, восполь-
зовавшись законодательной лихорадкой и 
несовершенством действующего законо-
дательства, совершая действия, далеко 
выходящие за рамки правомерного пове-
дения. Нередко, в целях быстрого дости-
жения преступного результата, мобильно-
сти действий, оказания давления на участ-
ников судопроизводства используются 
различные технические средства, в том 
числе телефонная и иная мобильная связь, 
а также различные переговорные устрой-
ства. Органы, осуществляющие борьбу с 
преступностью, должны иметь адекватные 
процессуальные меры, используя при этом 
новейшие достижения науки и техники, на-
правленные на предупреждение, пресече-
ние подготавливаемых и раскрытие совер-
шенных общественно-опасных деяний, 
особенно тяжких, особо тяжких преступле-
ний, совершаемых коррумпированными и 
организованными преступными группами 
и сообществами.

Организованная преступность, высо-
кая техническая оснащенность и глубокая 
конспирация действий преступных групп, 
сложности в изобличении как самих ис-
полнителей, так и организаторов, побуж-
дают законодателя совершенствовать 
правовые возможности в борьбе с пре-
ступностью, а правоохранительные орга-
ны имеющиеся средства и способы соби-
рания доказательств. Большой специфи-
кой среди доказательств обладают дока-
зательства, основанные на негласном 
прослушивании и записи телефонных пе-
реговоров, поскольку непосредственно 
затрагивают право каждого гражданина 
на личную и семейную тайну, неприкосно-
венность частной жизни. 

В Республике Казахстан до настояще-
го времени рассматриваемая проблема 
не стала объектом пристального внима-
ния ни для ученых, ни для практических 
работников, хотя с существенными изме-
нениями процессуального законодатель-
ства возникают множество вопросов как у 
практических работников органов дозна-
ния, следствия, судей, адвокатов и граж-
дан нашей страны. Особенно остро эта 
проблема встала в связи с введением в 
казахстанский уголовный процесс нового 
понятия, как негласные следственные 
действия. 

Необходимость более подробного ис-
следования вызвана также не только на-
личием статьи в уголовно-процессуаль-
ном законе, предусматривающей воз-
можность прослушивания и записи пере-
говоров, но и наличием аналогичного 
оперативно-розыскного мероприятия в 
Законе РК «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», разграничением сферы их 
применения и внесенными в законода-
тельство изменениями, а также необхо-
димостью дальнейшей разработки пра-
вовой регламентации и тактики его про-
изводства. Требуют также разрешения 
возникающие в связи с этим проблемы, 
связанные с применением данной уго-
ловно-процессуальной нормы в отече-
ственной и зарубежной судебно-след-
ственной практике.  

Право на защиту частной жизни, в т.ч. 
корреспонденции и переговоров требует 
специальной защиты, поэтому во многих 
странах мира приняты соответствующие 
законы, чтобы исправить последствия на-
рушений прав человека в этой области 
при тоталитарных режимах прошлых лет. 
Случаи ограничения такого права воз-
можны только законодательно и непре-
менно в случае угрозы национальной без-
опасности [2, 12]. Большинство стран 
ограничило это право с предупреждени-
ем тяжких и особо тяжких преступлений, а 
некоторые страны специальными закона-
ми определили перечень преступлений, 
предупреждение или раскрытие которых 
позволяет вмешательство в частную 
жизнь подозреваемых, обвиняемых и 
других лиц. В соответствии с междуна-
родными стандартами, целый ряд госу-
дарств законодательно определил поло-
жения, четко устанавливающие период 
такого вмешательства, сложные процеду-
ры получения разрешения на такое вме-
шательство, а также условия и порядок 
хранения и уничтожения полученной при 
прослушивании информации. Во многих 
странах созданы независимые контроли-
рующие органы для постоянного наблю-
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дения за надлежащим соблюдением пра-
ва на частную жизнь граждан правоохра-
нительными органами и органами нацио-
нальной безопасности, что соответствует 
международным стандартам в области 
защиты частной жизни [3].

По УПК РК прослушивание и (или) за-
пись голосовой информации с примене-
нием научно-технических средств и (или) 
компьютерных программ, передающейся 
по телефону или другим устройствам, по-
зволяющим передавать голосовую ин-
формацию, производство которых, при 
необходимости, возможно путем неглас-
ных проникновения и (или) обследования, 
именуется как негласное следственное 
действие, (а их всего 10) и содержатся 
оно в главе 30. 

Все они производятся при наличии од-
ного из следующих оснований: 

– по делам о преступлениях, санкция 
за совершение которых предусматривает 
наказание в виде лишения свободы от од-
ного года и выше,

– при подготовке или совершении пре-
ступления преступной группой. 

В неотложных случаях, когда имеется 
реальная угроза жизни или здоровью че-
ловека, отношениям собственности, по 
заявлению заинтересованного лица или с 
его письменного согласия, прослушива-
ние и (или) запись голосовой информа-
ции осуществляется на основании моти-
вированного постановления органа досу-
дебного расследования, который обязан 
в течение суток с момента вынесения по-
становления уведомить об этом прокуро-
ра.

Круг лиц, в отношении которых воз-
можно прослушивание и (или) запись го-
лосовой информации жестко ограничен 
положениями п. 7 ст. 232 УПК РК. Как пра-
вило, это подозреваемый в совершении 
преступления, потерпевший (с его пись-
менного согласия). Реже такое мероприя-
тие осуществляется в отношении третьих 
лиц, при условии, что орган досудебного 
расследования обладает информацией о 
том, что эти лица получают или передают 
информацию, имеющую существенное 
значение для дела.

Та же норма УПК РК предоставляет 
возможность прослушивания и (или) за-
писи голосовой информации в отноше-
нии тех лиц, на которых в заявлении или 
сообщении об уголовном правонаруше-
нии указано как на лицо, его готовящее, 
совершающее или совершившее.

Еще одна категория лиц, в отношении 
которых возможно прослушивание и  
(или) запись голосовой информации – 
это лица, которые, по мнению органа до-

судебного расследования, имеют непо-
средственное отношение к расследуемо-
му правонарушению либо обладают све-
дениями о нем (на стадии подготовки, 
либо совершения).

Уголовно-процессуальное законода-
тельства Республики Казахстан позволя-
ет осуществлять прослушивание и запись 
телефонных переговоров непрерывно в 
течение срока его проведения, в любое 
время суток, при этом ограничивает воз-
можность прослушивания телефонных 
переговоров сроком в 30 суток, предус-
матривая продление этого срока еще на 
30 суток. В любом случае, для проведения 
данного мероприятия требуется санкция 
следственного судьи, даже если прослу-
шивание началось как не терпящее отла-
гательства [4].

Стоит отметить, что еще в 2008 году, 
до принятия нового УПК РК, высказыва-
лись обоснованные замечания к проекту 
Закона «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
по вопросам оперативно-розыскной дея-
тельности», в частности, относительно 
норм, регулирующих в УПК вопросы про-
слушивания и записи телефонных пере-
говоров и в Закон от 15.09.1994 г. «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
[5]. Отмечалось, что содержание ст. 237 
УПК РК и предлагаемые правоохрани-
тельными органами предложения вызы-
вает серьезные опасения и возражения. 
В частности, негласное прослушивание и 
запись разговоров с использованием ви-
део-, аудиотехники или иных специаль-
ных технических средств, а также прослу-
шивание и запись переговоров, ведущих-
ся с любых устройств, предназначенных 
для переговоров (в том числе телефонов) 
можно было применять не только к подо-
зреваемым или обвиняемым в соверше-
нии конкретного преступления, но и в от-
ношении иных лиц, таким процессуаль-
ным статусом не обладающим. 

К сожалению, эти нормы остались и в 
новом законодательстве от 2015 года и 
противоречат международным стандар-
там и международной практике, в соот-
ветствие с которыми перехват сообще-
ний и негласное прослушивание и запись 
осуществляется очень ограниченно и с 
соблюдением жестких процедур. В казах-
станском законе отсутствует условие, 
ограничивающее право правоохрани-
тельных органов проводить перехват со-
общений и негласное прослушивание и 
запись переговоров только расследова-
нием тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Как указывалось нами выше, некото-
рые страны даже специальными закона-
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ми определили перечень тяжких и особо 
тяжких преступлений, предупреждение 
или раскрытие которых позволяет вмеша-
тельство в частную жизнь подозревае-
мых, обвиняемых и других лиц. 

Анализ казахстанского оперативно-
розыскного и уголовно-процессуального 
законодательства также не дает внятных 
пояснений относительно различий норм 
перехвата сообщений и прослушивания и 
записи телефонных переговоров в этих 
законах, а также процедур их производ-
ства. 

Негласный контроль сетей электриче-
ской (телекоммуникационной) связи – не-
гласные прослушивание и (или) запись 
голосовой информации с применением 
научно-технических средств и (или) ком-
пьютерных программ, передающейся по 
телефону или другим устройствам пред-
усмотрен статьёй 11 (п. 21) как одно из 
оперативно-розыскных мероприятий, а 
также статьёй 3 Закона РК «Об оператив-
но-розыскной деятельности» в числе спе-
циальных оперативно-розыскных меро-
приятий [6].

Основаниями проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, в соответ-
ствии со ст. 10 Закона указывается лишь: 

а) наличие материалов досудебного 
расследования; 

б) поступившая в органы, осуществля-
ющие оперативно-розыскную деятель-
ность, информация о: 

– подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном правонарушении;- ли-
цах, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда или уклоняющихся от 
уголовного наказания; 

– безвестном отсутствии граждан и 
обнаружении неопознанных трупов; в) 
письменные поручения следователя по 
расследуемым им уголовным делам [6].

Как видим, особых различий в трак-
товке понятий негласные прослушивание 
и (или) запись телефонных переговоров, 
условий и оснований их проведения и до-
пустимости нет. Как справедливо отмеча-
ет Л.Н. Ивченко, прослушивание и запись 
переговоров осуществляется без непо-
средственного участия в данном меро-
приятии следователя, который, как пра-
вило, не контактирует с оперативно-тех-
ническими подразделениями. В реальной 
действительности указанные подразде-
ления работают по заданиям оперативно-
розыскных подразделений [7, с. 121], в 
связи с чем ряд исследователей это не-
гласное мероприятие именуют «след-
ственным действием без следователя» 
[8, с. 163—185], когда роль следователя 
состоит только в вынесении соответству-

ющего постановления и получением су-
дебного решения на прослушивание, а в 
дальнейшем – в осмотре и прослушива-
нием записи, составлением протокола и 
приобщении фонограммы к материалам 
уголовного дела в качестве доказатель-
ства [9, 117-121]. 

Учитывая сказанное, считаем вполне 
обоснованным мнение С.А. Шейфера, ко-
торый прослушивание и запись телефон-
ных переговоров относит исключительно 
к оперативно-розыскным мероприятиям, 
независимо от того, проводится оно по 
инициативе оперативных служб или по 
поручению следователя, поскольку оно 
не отражает сути следственного действия 
– непосредственное восприятие следо-
вателем информации, которое имеет до-
казательственное значение [6, с. 56].

Стоит согласиться и с противниками 
включения прослушивания и (или) записи 
телефонных переговоров в систему след-
ственных действий в уголовно-процессу-
альное законодательство, учитывая, что 
это мероприятие проводится только в не-
гласном порядке [11, с. 14].

Зарубежная практика перехвата, про-
слушивания и записи телефонных пере-
говоров.  В Великобритании ордер на 
прослушивание телефонных разговоров 
выдается только «в интересах националь-
ной безопасности, для охраны экономи-
ческого благосостояния Соединенного 
Королевства, для предотвращения или 
расследования тяжких преступлений». 
«Экономическое благосостояние», как 
правило, связывают с внешними угроза-
ми жизненным интересам британской 
экономики. «Национальная безопас-
ность» в Акте не определяется, т. е. есть 
ли угроза национальной безопасности, 
определяет чиновник [12].

В законах Германии четко определяет-
ся, какие предполагаемые преступления 
оправдывают прослушивание телефонов. 
Перечислены преступления против мира 
и государственная измена; подрыв демо-
кратического строя и законности; шпио-
наж или угроза международной безопас-
ности; преступления против националь-
ной обороноспособности; а также престу-
пления, учтенные в разделе 129а Уголов-
ного кодекса (убийство, геноцид, похи-
щение людей с целью выкупа, захват за-
ложников, уничтожение имущества путем 
поджога или взрывов в транспортных 
средствах и отравление); т.е. преступле-
ния, по своему характеру тяжкие или осо-
бо тяжкие. В Законе оговаривается необ-
ходимость и оправданность прослушива-
ния телефонов декларацией – «защитить 
от надвигающихся угроз свободу и демо-
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кратический порядок, целостность и без-
опасность Федерации и составляющих ее 
земель» (статья 1.1). Более того, запрос 
должен «содержать доказательства того, 
что другими методами нужную информа-
цию добыть невозможно или чрезмерно 
сложно» [12].

В Финляндии прослушивание телефо-
нов может быть применено полицией 
только в том случае, если речь идет о рас-
следовании тяжкого преступления и толь-
ко с учетом того, насколько оправданно в 
связи с расследованием нарушение прав 
лица, совершившего преступления или 
иных лиц (так называемый «принцип про-
порциональности»). Перехватываемая 
информация должна иметь исключитель-
ную важность для расследования таких 
преступлений, как государственная изме-
на, убийство, захват заложников, угон са-
молета, диверсия, квалифицированный 
грабеж, квалифицированное вымогатель-
ство, незаконный оборот наркотиков и т.п. 
Таким образом, уголовно-процессуаль-
ное законодательство Финляндии четко 
определяет довольно узкий перечень 
преступлений, в рамках расследования 
которых возможно применить прослуши-
вание и (или) запись переговоров[12].

Во Франции, по нашему мнению, бо-
лее либеральные законы, чем в Финлян-
дии, поскольку прослушивание и запись 
телефонных переговоров и иных теле-
коммуникационных сообщений предус-
мотрена по более широкому кругу пре-
ступлений, за совершение которых пред-
усмотрено наказание в виде тюремного 
заключения сроком 2 года и более. В то 
же время, законодатель оценивает дан-
ное мероприятие как исключение и огра-
ничивает его применение необходимыми 
случаями обеспечения национальной 
безопасности, информационной защиты 
науки и экономики государства, а также 
для предотвращения террористических 
преступлений, преступлений, совершае-
мых организованными преступными 
группами, предотвращения создания 
частных армий и иных военных организа-
ций [12].

Швейцарское законодательство допу-
скает прослушивание телефонных разго-
воров при расследовании лишь немногих 
правонарушений, оговоренных в Феде-
ральном криминально-процессуальном 
кодексе – часть преступлений против го-
сударственной власти, и преступлений 
против общественной безопасности – 
торговля оружием, фальшивомонетниче-
ство. Так называемый «телефонный над-
зор» может быть применен только при 
расследовании тяжких преступлений или 

в целях предотвращения их совершения, 
при этом иные меры, используемые в 
ходе расследования, не принесли резуль-
тата и без прослушивания телефонных 
переговоров расследование может ока-
заться неэффективным. Уголовно-про-
цессуальное законодательство Швейца-
рии определяет почти 200 составов пре-
ступлений, по которым возможен «теле-
фонный надзор», в том числе это составы, 
описанные не только в УК, но и в иных за-
конах, например, тяжкие преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, оружия и т.п. [12].

В Швеции оперативное прослушива-
ние телефонных переговоров ориентиро-
вано, в основном, не на расследование 
преступлений, а на их предотвращение, 
при этом уголовно-процессуальный за-
кон содержит перечень преступлений, по 
которым возможно его применение. 
Можно говорить о том, что здесь так же 
действует принцип пропорциональности, 
в связи с чем «телефонный контроль» мо-
жет применяться только в тех случаях, 
когда получить информацию, необходи-
мую для осуществления расследования, 
другими способами практически невоз-
можно. И санкция на прослушивание те-
лефонных переговоров выдается только 
после того, как будут установлены весо-
мые основания для подозрения в совер-
шении преступления прослушиваемого 
лица [12].

Примером следования стандарту, 
установленного Европейским судом, ког-
да имеется определение тех преступле-
ний, при расследовании или предупреж-
дении которых возможно прослушивание 
телефонных переговоров, можно считать 
законодательство Венгрии. Не смотря на 
то, что Конституция Венгрии не содержит 
положения о неприкосновенности личной 
корреспонденции, в процессе реформи-
рования государственных специальных 
служб, в 1995 году был принят специаль-
ный Акт № CXXV, который установил жест-
кие рамки применения «телефонного сле-
жения» – только при расследовании или 
предупреждении совершения преступле-
ний против национальной безопасности 
(посягательства на целостность или неза-
висимость государства, подрыв экономи-
ческой, политической или оборонной 
мощи страны, государственная измена, 
терроризм, незаконный оборот и контра-
банда оружия, наркотиков, изделий и тех-
нологий, находящихся под международ-
ным контролем) [12].

Похожие подходы имеются в польском 
законодательстве – прослушивание теле-
фонных переговоров допускается для 
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предотвращения или расследования пре-
ступлений, направленных на причинение 
вреда интересам национальной безопас-
ности, суверенитету и целостности госу-
дарства, иных тяжких преступлений про-
тив интересов государства. Стоит отме-
тить, что законы Польши четко определя-
ют перечень тяжких преступлений против 
государства, что существенно снижает 
риски необоснованного нарушения не-
прикосновенности частной жизни граж-
дан. Анализ уголовно-процессуального 
законодательства Польши так же позво-
ляет сделать вывод о практическом при-
менения принципа пропорциональности 
[12].   

В Российской федерации вопросы 
прослушивания телефонных переговоров 
решает Закон РФ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» [24] и УПК РФ.  
При этом часть 4 ст. 8 данного закона 
устанавливает, что прослушивание теле-
фонных и иных переговоров допускается 
только в отношении лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении престу-
плений средней тяжести, тяжких или осо-
бо тяжких преступлений, а также лиц, ко-
торые могут располагать сведениями об 
указанных преступлениях. Фонограммы, 
полученные в результате прослушивания 
телефонных и иных переговоров, хранят-
ся в опечатанном виде в условиях, исклю-
чающих возможность их прослушивания и 
тиражирования посторонними лицами. 
Российское законодательство не содер-
жит ограничений по видам преступлений, 
при предупреждении или расследовании 
которых может быть применено это опе-
ративно-розыскное мероприятие, исклю-
чая только категорию преступлений не-
большой тяжести, однако для проведения 
прослушивания необходимо получение 
судебного решения. Даже если первона-
чально прослушивание было применено 
как экстренное мероприятие, с обяза-
тельным уведомлением суда (судьи) в те-
чение 24 часов, в течение 48 часов с мо-
мента начала проведения оперативно-
розыскного мероприятия орган, его осу-
ществляющий, обязан получить судебное 
решение о проведении такого оператив-
но-розыскного мероприятия либо пре-
кратить его проведение. 

Возможность осуществления прослу-
шивания телефонных переговоров в Ру-
мынии определяется УПК и Законом о на-
циональной безопасности 1991 года. Ста-
тья 3 указанного закона содержит доста-
точно широкий перечень преступлений, по 
которым возможно прослушивание, в ос-
новном, это преступления, направленные 
против национальной безопасности [14].

В Украине согласно УПК этой страны, 
прослушивать можно только фигурантов 
уголовного производства, которые по об-
щему правилу подозреваются в соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений. 
Законодательство Украины предусматри-
вает условия, когда прослушивание мож-
но провести без решения суда. Это сроч-
ные ситуации, которые возникают при не-
обходимости предотвратить определен-
ную угрозу или опасность, связанную с 
жизнью человека, и предотвращением 
совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Впрочем, в таком случае 
разрешение суда необходимо будет по-
лучить как можно быстрее уже на совер-
шенное действие, иначе полученные до-
казательства могут быть признаны в суде 
как недопустимое доказательство [15].

В Республике Беларусь в соответствии 
со ст. 214 УПК прослушивание и запись 
переговоров допускается по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких престу-
плениях, если имеются достаточные ос-
нования полагать, что переговоры с ис-
пользованием технических средств связи 
и иные переговоры подозреваемого, об-
виняемого и других лиц могут содержать 
сведения, имеющие значение для дела. 
Прослушивание и запись переговоров в 
любом случае не могут осуществляться 
свыше срока предварительного рассле-
дования уголовного дела и отменяются 
постановлением следователя, органа до-
знания [16].

В Узбекистане вопросы возможности 
прослушивания переговоров, ведущихся 
с телефонов и других переговорных 
устройств, урегулированы гл. 21 УПК. Ос-
нованием для прослушивания перегово-
ров, ведущихся с телефонов и других пе-
реговорных устройств, является ст.169 
УПК, которая гласит, что «если собранные 
по делу доказательства дают достаточно 
оснований, что могут быть получены све-
дения, имеющие значение для дела». 
Прослушивание переговоров не может 
продолжаться более шести месяцев [17].

В Таджикистане прослушивание и за-
пись переговоров в соответствии со ст. 
196 УПК допускается на срок не более ше-
сти месяцев по уголовным делам о тяжких 
и особо тяжких преступлениях, если име-
ются достаточные основания полагать, 
что телефонные переговоры или перего-
воры с использованием иных средств 
связи подозреваемого, обвиняемого и 
других лиц, которые могут располагать 
сведениями о преступлении, могут со-
держать сведения, имеющие значение 
для дела. Эти действия отменяются, ког-
да отпадает необходимость в этих мерах, 
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но в любом случае, не позднее момента 
принятия решения о прекращении уго-
ловного дела или передачи его для рас-
смотрения в суд [18].

В Республике Молдова прослушива-
ние и запись переговоров, а также запись 
изображений подпадает под категорию 
«специальной розыскной  деятельности», 
регламентируемой ст. 132 УПК, и прово-
дятся, если соблюдены в совокупности 
следующие условия, если иным путем не-
возможно реализовать цели уголовного 
судопроизводства, и/или может быть на-
несен значительный ущерб сбору доказа-
тельств, а также имеются обоснованные 
подозрения в подготовке или соверше-
нии тяжкого, особо тяжкого или чрезвы-
чайно тяжкого преступления с установ-
ленными законом изъятиями [19]. В Мол-
дове могут прослушиваться и записы-
ваться переговоры помимо подозревае-
мого, обвиняемого и других лиц, в том 
числе неустановленных, относительно 
которых имеются данные, могущие раз-
умно привести к заключению, что они 
либо способствуют каким бы то ни было 
образом подготовке, совершению, соуча-
стию или сокрытию преступлений, пред-
усмотренных частью, либо получают или 
передают важную и имеющую отношение 
к уголовному делу информацию.

В Республике Армения ст. 241 УПК раз-
решает по решению суда прослушивание 
и звукозапись телефонных переговоров, 
если имеются достаточные основания по-
лагать, что в телефонных переговорах 
или переговорах с использованием дру-
гих средств связи подозреваемого, обви-
няемого и других лиц, имеющих сведения 
о преступлениях, могут содержаться све-
дения, имеющие значение для дела. При 
этом категории уголовных дел, при кото-
рых допускается прослушивание и звуко-
запись телефонных переговоров, законо-
дательством не предусмотрены. Прослу-
шивание и звукозапись переговоров мо-
гут быть установлены на срок не более 
шести месяцев и отменяются, когда отпа-
дает в них необходимость, но во всех слу-
чаях - не позднее окончания предвари-
тельного расследования [20].

В Республике Грузия скрытое прослу-
шивание и запись телефонных перегово-
ров осуществляется только с разрешения 
суда по требованию прокурора или по 
приказу судьи Верховного суда и только 
для установления фактических данных по 
уголовным делам, направленных против 
конституционного строя, суверенитета, 
территориальной целостности, обороно-
способности и военного потенциала 
страны. Прослушивание разрешается, 

когда его производство вызвано неотлож-
ной общественной необходимостью и оно 
является соответствующим и пропорцио-
нальным средством достижения легитим-
ной цели и когда получить доказатель-
ства, имеющие существенное значение 
для следствия, иными средствами невоз-
можно либо это требует неоправданно 
больших усилий. При этом в законе ого-
варивается, что пределы (интенсивность) 
производства тайного следственного 
действия должны быть пропорциональны 
легитимной цели тайного следственного 
действия [21].

В Азербайджанской Республике пере-
хват переговоров, проводимых по теле-
фону и иным устройствам, сообщений, 
передаваемых по средствам связи и 
иным техническим средствам, или других 
сведений разрешается судом, в соответ-
ствии со ст.259УПК, как правило, по моти-
вированному ходатайству следователя и 
соответствующему представлению про-
курора, осуществляющего процессуаль-
ное руководство предварительным рас-
следованием, и при наличии достаточных 
оснований полагать, что сообщения, пе-
редаваемые подозреваемым или обвиня-
емым другим лицам (или передаваемые 
ему), содержат данные, имеющие дока-
зательственное значение для уголовного 
преследования.  Перехват переговоров, 
проводимых по телефону и иным устрой-
ствам, сообщений, передаваемых по 
средствам связи и иным техническим 
средствам, не может продолжаться более 
шести месяцев [22].  Категории престу-
плений, по которым производится пере-
хват переговоров, проводимых по теле-
фону и иным устройствам, а также сооб-
щений, передаваемых по средствам свя-
зи и иным техническим средствам, зако-
ном не регламентирован.

Законодательством некоторых стран 
установлены ограничения в отношении 
некоторых категорий граждан (духовных 
лиц, адвокатов, врачей, журналистов и 
других лиц, обладающих иммунитетом). 
Так, в Финляндии, например, перехвату 
не могут подвергаться беседы подозре-
ваемого с его адвокатом и беседы подо-
зреваемого с его священником. Этот за-
прет абсолютен. Некоторые другие лица 
частично защищены от перехвата. Бли-
жайшие родственники подозреваемого, 
его врач и фармацевт, акушерка, их по-
мощники и лица, имеющие право на охра-
ну своих информантов (т.е. журналисты) 
защищены от перехвата законом. Во 
Франции запрещено прослушивать теле-
фоны в жилищах или служебных помеще-
ниях адвокатов, если об этом не будет из-
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вещен президент Ассоциации юристов 
Франции. 

В Швейцарии телефоны третьих лиц 
могут прослушиваться, если «имеется 
обоснованное подозрение, что подозре-
ваемый может этим телефоном восполь-
зоваться», либо что это третье лицо ста-
нет передавать подозреваемому инфор-
мацию или получать информацию от него. 
В российском законодательстве, в част-
ности в законах о ФСБ и ОРД, отсутствуют 
ограничения на прослушивание лиц, име-
ющих процессуальный статус – судей, ад-
вокатов, депутатов парламента и т. д. За-
прещено прослушивать телефоны судей, 
пока квалификационная коллегия судей 
не даст согласие на возбуждение уголов-
ного дела в отношении определенного 
судьи. 

В Узбекистане, а также в Таджикистане 
при наличии угрозы совершения насилия, 
вымогательства и других преступных дей-
ствий в отношении потерпевшего, свиде-
теля или членов их семей, по их письмен-
ному заявлению или при отсутствии тако-
го заявления в соответствии с ходатай-
ством следователя и с разрешением 
суда, судьи может производиться прослу-
шивание переговоров, ведущихся с их 
телефонов или других средств связи, и их 
запись. 

Законодательство Молдовы предус-
матривает также прослушивание  и за-
пись переговоров пострадавшего, потер-
певшего, их родственников и членов се-
мьи, а также свидетеля, если имеется не-
посредственная угроза их жизни, здоро-
вью или иным основным правам, если это 
необходимо для предотвращения престу-
пления или если существует очевидный 
риск безвозвратной утраты или искаже-
ния доказательств и назначается соглас-
но процедуре, предусмотренной статьей 
1324, и лишь с письменного согласия или 
по предварительному письменному тре-
бованию указанных в настоящей части 
лиц [19].

В Республике Грузия прослушивание и 
запись телефонных переговоров в отно-
шении духовных лиц, адвокатов, врачей, 
журналистов и лиц, обладающих иммуни-
тетом, допускается лишь в тех случаях, 
когда указанное лицо не связано с полу-
чением ими охраняемой законом инфор-
мации соответственно во время духовной 
или профессиональной деятельности.

Обзор международных стандартов за-

щиты тайны частной жизни и правового 
регулирования оперативно-розыскных 
мероприятий в части негласного прослу-
шивания и записи разговоров с использо-
ванием видео-, аудиотехники или иных 
специальных технических средств, а так-
же прослушивания и записи переговоров, 
ведущихся с телефонов и других перего-
ворных устройств, подозреваемого, об-
виняемого и других лиц, которые могут 
располагать сведениями о преступлении, 
в том числе практики ряда европейских 
государств, позволяет сделать ряд выво-
дов. Анализ правовых норм законода-
тельства Казахстана и их сравнение с 
международными стандартами и законо-
дательством ряда стран дают основание 
утверждать, что нормы, защищающие 
право гражданина на частную жизнь и со-
держащиеся в законодательстве РК об 
оперативно-розыскной деятельности и 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве явно недостаточны, не гарантируют 
защиту от произвольного вмешательства, 
не обеспечивают четкой и строгой проце-
дуры выдачи разрешения на законное 
вмешательство, не устанавливают неза-
висимые механизмы контроля за дея-
тельностью спецслужб и органов нацио-
нальной безопасности при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельно-
сти, и в связи с этим требуют своего пе-
ресмотра и приведения в соответствие с 
международными стандартами, между-
народной практикой и международными 
обязательствами Республики Казахстан.

В нынешних условиях любые измене-
ния и дополнения в оперативно-розыск-
ное и уголовно-процессуальное законо-
дательство Республики Казахстан, в част-
ности, расширяющие возможности пра-
воохранительных органов и органов на-
циональной безопасности для вмеша-
тельства в частную жизнь, без принятия 
специального закона о защите частной 
жизни и персональных данных, без приве-
дения казахстанского законодательства в 
этой сфере в соответствие с междуна-
родными стандартами для обеспечения 
надежных гарантий защиты права на 
частную жизнь, строгих процедур разре-
шения на законное вмешательство в част-
ную жизнь и независимых механизмов 
контроля, могут создать дополнительные 
возможности для нарушения прав граж-
дан, произвольного вмешательства в их 
частную жизнь.
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ПП № 5(74)-2019. с. 104—108
УДК 343.982.352

Матюшкина А. В.

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ В СИСТЕМЕ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЛЕДОВЕДЕНИЯ
Matyushkina A. V.

DIGITAL TRACES IN THE SYSTEM OF CRIMINALISTIC 
INVESTIGATION

В статье дается обоснование включения в традиционную криминали-
стическую классификацию следов нового вида объектов – цифровых сле-
дов. Предлагается авторский подход к определению понятия «цифровой 
след» с позиций криминалистической теории следоведения, его места в 
системе следов. Определен критерий систематизации объектов следове-
дения в указанной классификации, на основании которого аргументиро-
ван взгляд автора на терминологичекую точность использования понятия 
«цифровой» след по сравнению с аналогичными дефинициями. Основа-
нием лексического предпочтения стал предпринятый в статье сравни-
тельный анализ использования другими авторами подобных (смежных) 
категорий при описании исследуемой проблематики.

Ключевые слова: цифровой след, теория криминалистического сле-
доведения, классификация следов в криминалистике, электронный след.

The article substantiates the inclusion in the traditional forensic classifica-
tion of traces of a new type of object - digital traces. The author’s approach to 
the definition of the concept of “digital trace” is proposed from the standpoint of 
the forensic theory of traceability, its place in the trace system. A criterion for 
the systematization of objects of sequence research in the specified classifica-
tion is determined, on the basis of which the author’s view on the terminological 
accuracy of using the concept of “digital” trace is reasoned in comparison with 
similar definitions. The basis of the lexical preference was the comparative 
analysis undertaken in the article of the use by other authors of similar (related) 
categories in the description of the studied problems.

Keywords: digital trace, theory of forensic investigation, classification of 
traces in forensics, electronic tracking.

В связи с произошедшим качествен-
ным скачком в истории технического про-
гресса – появлением сети Интернет и то-
тальной компьютеризацией – изменились 
все сферы деятельности человека: про-
исходит процесс переноса всей нако-
пленной человечеством информации из 
различных форм ее хранения в электрон-
ное, или так называемое «виртуальное», 
пространство. 

Приняв во внимание все преимуще-
ства беспроводных «удаленных» форм 
коммуникации, в виртуальный формат 
переходят все, в том числе и представи-
тели криминального сообщества. 

Электронная среда, с одной стороны, 
становится необходимым средством или 
условием осуществления преступных на-
мерений злоумышленников, с другой сто-
роны, она, независимо от воли преступ-
ника, отражает такие элементы механиз-

ма преступного события, как действия по 
подготовке к совершению или деятель-
ность преступника по сокрытию следов 
уже совершенного преступления. Так, на-
пример, совершение мошеннических 
действий с использованием банковских 
карт является примером совершения 
преступления, в котором основным сред-
ством осуществления преступного за-
мысла является электронный формат ли-
цевого счета, доступ к которому обеспе-
чивается с помощью использования рек-
визитов электронной банковской карты 
потерпевшего. В такой ситуации мы име-
ем дело со следами, запечатленными тех-
ническим устройством и отражающими 
признаки способа совершения престу-
пления в так называемом виртуальном 
пространстве. 

В другой ситуации преступник при со-
вершении преступления не использует 
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средства сетевой коммуникации, однако 
имеет при себе включенный сотовый те-
лефон, отвечает на вызовы и т.п. В пред-
ложенных условиях техническое устрой-
ство отразит поведение виновного лица в 
виртуальном пространстве, напрямую не 
связанное с совершенным им преступле-
нием, но подтверждающее его местона-
хождение в определенный промежуток 
времени, маршрут его передвижений, 
схему контактов и т.д. 

Очевидно, что любой выход в вирту-
альное пространство в связи с преступле-
нием или во время его совершения так 
или иначе будет отражен в нем в виде так 
называемого цифрового следа, имеюще-
го доказательственное значение при рас-
следовании преступления. 

Данная закономерность вытекает из 
основополагающего свойства материи, 
обуславливающей возможность суще-
ствования не только теории криминали-
стического следоведения, но и самой 
криминалистической деятельности: спо-
собность материи отражать в себе свой-
ства другой материи при их взаимодей-
ствии и быть отраженной через собствен-
ные свойства. Свойства материй, перене-
сенные в результате их взаимодействия 
друг на друга, отразившие внутреннее 
или внешнее их строение, образуют сле-
ды. Нельзя при взаимодействии двух (и 
более) материй обойти данную законо-
мерность, а, следовательно, нельзя, со-
вершая преступление, не оставить о нем 
следы [1, c. 148].

Научный интерес вызывает само опре-
деление виртуального пространства. Глу-
бокий анализ юридической сущности 
данной категории предпринял А. Абдуд-
жалилов. По его мнению, виртуальное 
пространство - это мнимая единая квази-
технологическая среда мирового мас-
штаба, создаваемая техническими сред-
ствами глобальной компьютерной сети 
Интернет, в котором совершаются юри-
дически значимые действия по поводу 
имущественных и личных неимуществен-
ных благ. Кроме этого, виртуальное про-
странство используется в социально зна-
чимых целях общения, доступа к инфор-
мации любого рода и вида, как средство 
массовой информации и глобальный ин-
формационный ресурс. С правовой точки 
зрения, виртуальное пространство, без-
условно, есть новая форма правоотноше-
ний без традиционных привязок к опре-
деленным правовым системам [2, с. 85]. 
Полагаем, что подобное определение 
всесторонне отражает необходимые для 
юридического осмысления признаки вир-
туального пространства, а поэтому впол-

не уместным будет отталкиваться от дан-
ной дефиниции при рассмотрении про-
блем криминалистического следоведе-
ния. 

Следует разобраться в терминологи-
ческой точности использования понятий 
«цифровой след», «виртуальный след», 
«электронный след», «компьютерно-тех-
нический след». Именно так в современ-
ной российской криминалистике называ-
ют рассматриваемую категорию следов.

Е.П. Ищенко использует понятие «циф-
ровой след», определяя его как след, 
оставляемый в различных информацион-
ных базах данных средствами мобильной 
связи, кредитными, дисконтными карта-
ми, проездными документами, снабжен-
ными магнитным кодом, персональными 
компьютерами, подключенными к Интер-
нету, электронными товарными бирками, 
специальными чипами и другими подоб-
ными устройствами [3, с. 203]. Кроме 
того, он очерчивает более широкую про-
блематику криминалистического следо-
ведения, предлагая формирование новой 
теоретической конструкции – следы ком-
муникации [1, с. 154-155], куда в качестве 
составляющих войдут не только следы 
общения в виртуальном пространстве, но 
и все остальные виды форм обмена ин-
формацией между людьми.

У В. Б. Вехова встречается понятие 
«электронного следа», о котором автор го-
ворит как о содержащейся на определен-
ных электронных носителях информации. 
Автор отмечает, что преступники, исполь-
зуя в качестве предмета (средства) пре-
ступления компьютерную информацию, 
однозначно соприкасаются с системой 
материально фиксированных следов, ко-
торые называет электронными [4, с. 14]. 

В. А. Мещеряков использует понятие 
«виртуальные следы», под которыми пред-
ложил понимать любое изменение состоя-
ния автоматизированной информационной 
системы, связанное с событием преступле-
ния, представленное в виде компьютерной 
информации и зафиксированное на мате-
риальном носителе [5, с. 94-98]. 

А.А. Жижилева дает определения всем 
упомянутым дефинициям [6, с. 916-917]. 
Стоит согласиться с весьма корректным 
определением автора относительно по-
нятия электронного следа: информация, 
представленная в форме электрических 
сигналов, содержащаяся на материаль-
ных источниках, идентифицируемая по-
средством использования программно-
технических устройств [6, 916]. Однако 
нецелесообразно, подобно автору, ото-
ждествлять категории «электронный 
след» и «компьютерно-технические сле-
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ды». По мнению Жижилевой А.А., компью-
терно-технические следы - совокупность 
цифровых элементов «отражателей», за-
фиксированные на электронных носите-
лях информации, компьютерной техники 
и технических средств связи [6, 916]. 

На наш взгляд, «компьютерно-техни-
ческий» признак характеризует носитель 
следа, то есть устройство, посредством 
которого происходит распознавание сле-
да, а не саму сущность нового вида сле-
довой информации. А след электронный 
рассмотрен Жижилевой А.А. именно с по-
зиций сущностных характеристик следо-
вой субстанции.

Учитывая все многообразие использу-
емых понятий и одновременное отсут-
ствие единой терминологической кон-
струкции относительно нового вида сле-
довой информации, предложим автор-
ский подход к пониманию сущности и 
природы рассматриваемого явления. 
Наиболее удачными для отражения кри-
миналистической сущности рассматри-
ваемого явления и одновременно вписы-
вающимися в систему криминалистиче-
ского следоведения в качестве нового 
вида объектов видятся такие дефиниции 
как «виртуальные» или «цифровые» сле-
ды, из которых наиболее предпочтитель-
ным выглядит термин «цифровые» следы. 
Обоснуем свою позицию.

Традиционная система следов в кри-
миналистическом следоведении пред-
ставлена двумя уровнями ее осмысления: 
во-первых, - понимание следа в широком 
смысле как любого изменения в обста-
новке окружающей среды в результате 
совершения преступления (следы-ото-
бражения, следы-вещества, части целых 
предметов и сами предметы) и, во-
вторых, - в узком смысле – отображения 
свойств объектов в других объектах в ре-
зультате их взаимодействия, так называ-
емые следы - отображения. Кроме того, в 
широком понимании понятия «след» вы-
деляют следы идеальные и следы мате-
риальные. Основанием такой классифи-
кации является природа следовосприни-
мающего объекта. Запечатлевающей ма-
терией идеального следа является созна-
ние человека; носителем материального 
следа – любой объект материального 
мира, в том числе и тело (но не сознание!) 
человека. 

Совершенно иной, не вписывающейся 
в традиционное представление о следе, 
является отраженная на носителе инфор-
мация, подтверждающая деятельность 
человека в электронном, волновом или 
электромагнитном пространстве. Ведь по 
сути своей любая деятельность в Интер-

нет-пространстве, мобильной сети, или в 
виртуальном пространстве, осуществля-
ется посредством инициализации элек-
трических, волновых или электромагнит-
ных сигналов. Однако такое взаимодей-
ствие материй уловить человеку без рас-
познающего устройства невозможно в 
силу физической природы обозначенных 
явлений. Средствами, запечатлевающи-
ми такое взаимодействие, являются раз-
личного рода технические устройства, 
принимающие сигналы волновой, элек-
тромагнитной или электрической приро-
ды. Попытки сделать понятной и удобной 
в использовании информацию о таком 
взаимодействии имеют свою историю, 
которая началась задолго до появления 
интернета и его повсеместного использо-
вания. 

Преобразование информации волно-
вой природы (звука) в цифровой сигнал с 
позиций криминалистической деятельно-
сти подробно и доступно описал В.А. Ме-
щеряков [7, с. 28-33]. На примере фоно-
скопического исследования автор рас-
сматривает «эволюционный» процесс 
распознавания звука экспертами сначала 
с помощью аналоговых технических 
устройств, а затем концентрирует внима-
ние читателя на цифровой обработке зву-
кового сигнала, обосновывая ее преиму-
щество точностью передачи свойств объ-
екта, неизменностью цифровой последо-
вательности и простотой воспроизведе-
ния независимо от того, с помощью како-
го технического устройства будет осу-
ществлено распознавание [7, с. 32]. Сле-
дует согласиться с мнением автора, что в 
настоящее время наиболее успешным, 
является преобразование сигналов вол-
новой, электрической и электромагнит-
ной природы в цифровой код, удобный и 
понятный для распознавания судебным 
экспертам. Электрический или волновой 
сигнал, возникая в пространстве, фикси-
руется техническими устройствами, кото-
рые выдают свойства сигнала посред-
ством определенной последовательно-
сти цифр, образуя, таким образом, циф-
ровой след, указывающий на деятель-
ность человека в интернет-пространстве, 
мобильной сети и подлежащий декодиро-
ванию с использованием специальных 
знаний эксперта в области компьютерной 
техники, программирования и высокотех-
нологичных информационных систем. 

Сам Мещеряков В.А. называет такой 
объект следовой информации «виртуаль-
ным» следом, не придавая значения тому, 
что основанием для изначально упомяну-
той им криминалистической классифика-
ции следов была природа запечатлеваю-
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щего объекта [7, с. 28]. Для выделения но-
вого вида следов в криминалистике автор 
подчеркивает незначительность природы 
происхождения следа, а во главу угла он 
ставит криминалистически значимые ме-
тоды и приемы работы с ним [7, с. 29].

Тем не менее, с позиций криминали-
стики о классификации следовой инфор-
мации система отображения сигналов 
виртуального пространства представле-
на цифровой природой, равно как и си-
стема отражения свойств материального 
объекта в сознании человека представле-
на природой электрических импульсов 
коры головного мозга (идеей), а система 
отражения свойств материальных объек-
тов в материальных объектах – структу-
рой и свойствами отображающего веще-
ства (материей). Поэтому, на наш взгляд, 
предпочтительнее использовать в клас-
сификации следов при включении в нее 
третьего, нового, вида объектов термин 
«цифровые» следы, что будет корректнее 
отражать основание криминалистической 
классификации. 

Само же понятие цифрового следа, на 
наш взгляд, должно определяться следу-
ющим образом: это следы, отражающие 
деятельность человека в виртуальном 
пространстве в виде неизменной после-
довательности цифр, представляющей 
собой результат обработки электронного, 
волнового или электромагнитного сигна-
ла с помощью соответствующего техни-
ческого устройства.

Таким образом, представляется обо-
снованным криминалистическую класси-

фикацию следов, критерием деления 
объектов в которой является природа 
следовоспринимающего объекта, а неиз-
менными ее элементами остаются мате-
риальные и идеальные следы, дополнить 
еще одним звеном – цифровыми следа-
ми, представляющими собой, исходя из 
парадигмы следообразования, результат 
взаимодействия электронной, волновой 
или электромагнитной материи с матери-
ей технических устройств, инициализиру-
ющих и принимающих сигналы виртуаль-
ного пространства, с отражением свойств 
сигналов в цифровом коде, доступным 
для распознавания и криминалистиче-
ского исследования. 

Подобный вывод автора подлежит 
дальнейшей конкретизации, поскольку 
используемые в определении цифрового 
следа словесные конструкции не получи-
ли должного наполнения с позиций кри-
миналистического мышления, а сама 
проблематика требует более пристально-
го внимания: ведь в ближайшее время в 
криминалистической науке с учетом вы-
соких темпов развития информационных 
технологий может сложится ситуация 
безнадежного «отставания»: цифровые 
следы, как доказательство существова-
ния общественных отношений, в том чис-
ле криминальных и криминалистических, 
в сформировавшемся  виртуальном про-
странстве имеет в криминалистике лишь 
описание внешних, формальных призна-
ков, а глубокого анализа с определением 
своего места в системе криминалистиче-
ского знания пока не получили.
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Кравцова А. Н., Симкин А. Д.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА 
ОБВИНЯЕМОГО В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ
Kravtsova A. N., Simkin A. D.

PROCEDURAL FEATURES OF THE ADMISSION        
OF A NON-PROFESSIONAL DEFENDER                  
OF THE ACCUSED IN PRE-JUDICIAL STAGES

В статье рассматривается состояние нормативного регулирования 
обеспечения права обвиняемого на защиту посредством привлечения в 
качестве защитника близких родственников обвиняемого и иных лиц. Пра-
во обвиняемого иметь в качестве защитника любого лица ставится в за-
висимость от реализации процессуальной самостоятельности следовате-
ля и полномочий дознавателя в досудебных стадиях. В качестве основной 
проблемы выделено фактическое отсутствие у следователя и дознавателя 
права на рассмотрение ходатайства обвиняемого о допуске непрофесси-
онального защитника к участию в уголовном деле в ходе предварительно-
го расследования. Предлагается внести изменения в ч.2 ст. 49 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, предусмотрев в ней право следователя и 
дознавателя принимать решение о допуске непрофессионального защит-
ника в ходе предварительного расследования и подозреваемого на заяв-
ление такого ходатайства.

Ключевые слова: процессуальная самостоятельность следователя, 
непрофессиональный защитник, право на защиту, защитник, близкие 
родственники.

The article deals with statutory regulation of ensuring the accused’s right to 
defense by involving close relatives of the accused and other persons as a de-
fender. The right of the accused to have any person as a defender depends on 
procedural autonomy of investigator and interrogating officer in pre-trial stag-
es. The main question of the article is the fact that investigator and interrogating 
officer don’t have the right to consider the accused’s request for admission of 
non-professional defender to participate in a criminal case during the prelimi-
nary investigation. It is proposed to amend Part 2 of Art. 49 of the Criminal Pro-
cedure Code of the Russian Federation, providing for the right of the investiga-
tor and the interrogating officer to decide on the admission of non-professional 
defender during the preliminary investigation and the right of suspect to state 
the motion.

Keywords: Procedural autonomy of investigator, non-professional defend-
er, right for protection, defender, close relatives.

Понятие защитника и процедура его 
допуска к участию в уголовном деле за-
креплены в ст. 49 УПК РФ. В частности, за-
щитник в уголовном процессе - это лицо, 
осуществляющее в установленном по-
рядке защиту прав, интересов подозре-
ваемых и обвиняемых и оказывающее им 
юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу. В части второй ука-
занной статьи раскрывается круг лиц, ко-
торые могут выступать в качестве защит-

ников: это - адвокаты, а также один из 
близких родственников обвиняемого или 
иное лицо, о допуске которого ходатай-
ствует обвиняемый при условии вынесе-
ния об этом определения или постанов-
ления суда. 

Таким образом, уголовно-процессу-
альное законодательство не исключает 
участие в ходе предварительного рассле-
дования в качестве защитника иных лиц и 
близких родственников, о допуске кото-
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рых ходатайствует обвиняемый. Вместе с 
тем, анализ правоприменительной прак-
тики свидетельствует о том, что в основ-
ном защиту в досудебных стадиях осу-
ществляет адвокат, а иные лица и близкие 
родственники допускаются к участию в 
деле в редких случаях и уже в стадии рас-
смотрения уголовного дела судом.

Обязательность участия защитника при 
производстве по уголовному делу, закре-
пленная в ст. 51 Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ, несомненно, повышает 
значимость этой деятельности как с точки 
зрения обеспечения права обвиняемого 
на защиту, так и полноты и качества прово-
димых следственных действий, формиро-
вания доказательственной базы, в том 
числе оправдывающей обвиняемого.

Статья 48 Конституции РФ гарантиру-
ет каждому право на получение квалифи-
цированной юридической помощи. Имен-
но с реализацией данной гарантии и свя-
зывается правомочие лица, в производ-
стве которого находится уголовное дело, 
на допуск к участию в деле лиц, о которых 
ходатайствует обвиняемый.

Если дословно проанализировать 
текст ч.2 ст.49 УПК РФ, то из формулиров-
ки «по постановлению или определению 
суда» следует, что решение о допуске к 
участию в уголовном деле в качестве за-
щитников иных лиц и близких родствен-
ников, принимает суд.

Совершенно резонно возникает во-
прос о том, в какой стадии или в порядке 
реализации каких полномочий, суд впра-
ве принимать решения в рамках произ-
водства по уголовному делу?

В стадии предварительного расследо-
вания уголовное дело находится в произ-
водстве следователя (дознавателя). Вы-
несение судом постановлений или опре-
делений в рамках производства по уго-
ловному делу возможно в ходе рассмо-
трения уголовного дела в первой, апелля-
ционной, кассационной инстанций и иных 
судебных стадий. Наряду с этим, суд на-
делен контрольными функциями и вправе 
выносить постановления в стадии пред-
варительного расследования в случае 
инициации следствием или заинтересо-
ванными лицами некоторых процедур, 
например, о решении вопроса о мере 
пресечения, если это связано с лишени-
ем свободы, законности проведения 
следственных действий, нарушающих 
конституционные права субъектов уго-
ловного судопроизводства, а также дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, в 
производстве которых находится уголов-
ное дело. 

Таким образом, буквальное толкова-

ние части второй статьи 49 УПК РФ при-
водит нас к выводу о том, что иное лицо 
или близкий родственник могут быть до-
пущены к участию в деле только судом и 
только на основании соответствующего 
судебного акта. Вместе с тем, подобное 
понимание, и что самое главное, укоре-
нившаяся правоприменительная практи-
ка органов предварительного расследо-
вания, нивелируют то значение, которое 
придается участию в уголовном деле не-
профессионального защитника, и кото-
рое подразумевал законодатель, форму-
лируя данную норму.

Рассмотрим мнения некоторых уче-
ных, примеры из судебной практики и 
доктринального толкования анализируе-
мых норм. 

Так, ряд исследователей, ссылаясь на 
буквальное понимание 
ч. 2 ст. 49 УПК РФ полагают, что непро-
фессиональный защитник может быть до-
пущен к участию исключительно в судеб-
ных стадиях рассмотрения уголовного 
дела. В качестве дополнительного аргу-
мента также зачастую приводится отсут-
ствие в УПК прямо прописанной процеду-
ры допуска непрофессионального защит-
ника на досудебной стадии и отсутствие 
такого правомочия у суда на этой стадии 
[1, c. 85]. 

Однако с данным доводом сложно со-
гласиться, поскольку отсутствие прямо 
прописанной процедуры совершения ка-
кого-либо конкретного действия не сму-
щает даже законодателя. Это мы можем 
увидеть из применения части норм по 
аналогии ввиду идентичности порядка. 
Например, в соответствии со статьей 72 
УПК РФ решение об отводе защитника 
принимается в порядке части 1 статьи 69 
УПК РФ (порядок отвода переводчика). В 
случае отвода судом переводчика и, со-
ответственно, защитника, статья 69 УПК 
HA отсылает правоприменителя к статье 
165 УПК РФ, которая регламентирует су-
дебный порядок получения разрешения 
на производство следственного дей-
ствия.

Аналогичную позицию в вопросе уча-
стия непрофессионального защитника 
разделяет так же Конституционный Суд 
Российской Федерации (далее по тексту 
- КС РФ). Часть 2 статьи 49 УПК РФ часто 
становится предметом проверки на кон-
ституционность [12], однако КС РФ регу-
лярно принимает определения по таким 
жалобам. К примеру, в Определении КС 
РФ от 25 января 2018 № 188-О [10] сфор-
мулирована правовая позиция, согласно 
которой такой способ защиты как привле-
чение непрофессионального защитника 
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применим только на судебной стадии. 
Помимо этого, КС РФ отмечает что «отказ 
суда в предоставлении обвиняемому воз-
можности воспользоваться этим спосо-
бом защиты и тем самым ограничение 
гарантируемого статьей 45 (часть 2) Кон-
ституции Российской Федерации права 
могут иметь место лишь при наличии су-
щественных к тому оснований, одним из 
которых является неспособность предпо-
лагаемого защитника оказывать юриди-
ческую помощь подсудимому и выпол-
нять другие свои процессуальные обя-
занности». Ключевым решением, в кото-
ром впервые сформулирована правовая 
позиция КС РФ можно считать Постанов-
ление от 28 января 1997 г. №2-П [5]в кото-
ром проверялась конституционность ана-
логичной нормы УПК РСФСР. Как указано 
в постановлении Конституционного Суда 
РФ: «участие в качестве защитника в ходе 
предварительного расследования дела 
любого лица по выбору подозреваемого 
или обвиняемого может привести к тому, 
что защитником окажется лицо, не обла-
дающее необходимыми профессиональ-
ными навыками, что несовместимо с за-
дачами правосудия и обязанностью госу-
дарства гарантировать каждому квали-
фицированную юридическую помощь».

Дальнейшее отражение выводы Кон-
ституционного Суда РФ нашли в право-
вых позициях Верховного Суда Россий-
ской Федерации (далее по тексту - ВС 
РФ), закрепив в пункте 10 Постановления 
Пленума ВС РФ от 30 июня 2015 г. №29 [6] 
следующее положение: «по смыслу поло-
жений части 2 статьи 49 УПК РФ, защиту 
обвиняемого в досудебном производстве 
вправе осуществлять только адвокат» в 
случае соблюдения требований статьи 72 
УПК РФ, которой предусмотрены обстоя-
тельства, исключающие участие в произ-
водстве по уголовному делу защитника.

Стоит отметить также, что КС РФ в по-
следующих определениях отмечал, что 
отсутствие препятствий к назначению 
иного лица в качестве защитника, предус-
мотренное ст. 72 УПК РФ, не является до-
статочным для принятия решения о на-
значении непрофессионального защит-
ника, указывания дополнительно на такое 
основание, как «неспособность предпо-
лагаемого защитника оказывать юриди-
ческую помощь подсудимому и выпол-
нять другие свои процессуальные обя-
занности» [11].

Таким образом, высшие судебные ин-
станции категорично высказываются от-
носительно права на участие непрофес-
сионального защитника только в судеб-
ных стадиях процесса.

Вместе с тем, имеется отличное тол-
кование, отраженное в особых мнениях 
судей Конституционного Суда, не согла-
сившихся с общей формулировкой, изло-
женной в Постановлении КС РФ от 28 ян-
варя 1997 г. № 2-П. В частности, в особых 
мнениях указывалось на то, что такое тол-
кование статьи 47 УПК РСФСР приводит к 
ограничению прав обвиняемого на защи-
ту всеми доступными способами, в част-
ности, путём привлечения непрофессио-
нального защитника на досудебной ста-
дии, поскольку это прямо не запрещено 
законодателем. К авторам, разделяющим 
данную позицию можно отнести доктора 
юридических наук Кудрявцева В.Л., кото-
рый в своих работах [4, c.28] раскрывает 
право обвиняемых на оказание защиты не 
только со стороны лиц, состоящих в кол-
легии адвокатов, но и других защитников 
по своему выбору, например, частных 
практикующих юристов.

На практике же, вопрос о допуске не-
профессионального защитника ставится 
полностью в зависимость от наличия ста-
туса адвоката, вне зависимости от стадии 
процесса. В первую очередь, стоит отме-
тить, что чаще всего суды идут по пути от-
каза в допуске иного лица в качестве за-
щитника, приводя следующие формули-
ровки: непрофессионализм или некомпе-
тентность таких лиц, наличие квалифици-
рованной юридической помощи у обвиня-
емого (в лице адвоката), ссылкой на то, 
что допуск непрофессионального защит-
ника является правом суда, а не обязан-
ностью.

Так, Верховный Суд Республики Саха 
(Якутия) в апелляционном постановлении 
№22-400/2019 от 19 марта 2019 г. по делу 
№ 22-400/2019 признал законным отказ 
суда первой инстанции в удовлетворении 
ходатайства Кузнецова К.П. о допуске не-
профессионального защитника наряду с 
адвокатом. Суд в своем решении указал, 
что «несмотря на наличие юридического 
образования, К.А.В. не обладает необхо-
димыми профессиональными навыками и 
не имеет соответствующего опыта уча-
стия в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве, что вызовет затрудне-
ние для ее участия в судебном заседании 
по уголовному делу, объем которого со-
ставляет 3 тома, состоит из обвинения в 
совершении одного преступления не-
большой тяжести, особенностью которо-
го является специфичная категория пре-
ступления, связанного с незаконным обо-
ротом наркотических средств, а также 
учитывая то обстоятельство, что Кузнецов 
К.П. обеспечен квалифицированной юри-
дической помощью» [7].



112

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (74)/2019

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

Аналогичная позиция отражена в мо-
тивировочной части постановления Мо-
сковского городского суда от 26.03.2019 
по уголовному делу №4у-0481/19. Со-
гласно обстоятельствам уголовного дела 
лицо осуждено за покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств в круп-
ном и значительном размерах, за неза-
конный сбыт наркотических средств пу-
тем совершения закладок. «При этом в 
допуске в качестве защитника подсуди-
мого его работодателя - индивидуально-
го предпринимателя отказано в соответ-
ствии со ст. 49 УПК РФ, поскольку защита 
поручена профессиональному адвокату 
по назначению, а данных о юридическом 
образовании предпринимателя не пред-
ставлено» [2].

В других проанализированных нами 
постановлениях, суды в качестве мотиви-
ровки ссылаются на приведенные выше 
правовые позиции высших судебных ин-
станций, считая их достаточными для от-
каза в допуске непрофессионального за-
щитника на досудебной стадии. 

Так, 18 марта 2018 г. Московский го-
родской суд вынес апелляционное поста-
новление №10-2454/15, которым оставил 
жалобу адвоката Романова А.А. в интере-
сах обвиняемого З. без удовлетворения, 
мотивируя это тем, что «близкий род-
ственник либо «иное лицо» может уча-
ствовать в качестве защитника только на 
стадии судебного производства». В жало-
бе адвокат просил признать незаконным и 
необоснованным постановление старше-
го следователя СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве Б., которым было от-
казано в удовлетворении ходатайства о 
допуске в качестве защитников З. - отца 
обвиняемого, и К. - «иного» лица [8].

Таким образом, анализ приведённых 
выше положений уголовно-процессуаль-
ного закона, приводит нас к выводу о 
практической невозможности обеспече-
ния участия непрофессионального за-
щитника в досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства, что противоречит 
нормам ст. 48 Конституции РФ и ст. 49 
УПК РФ. Сложившаяся правопримени-
тельная практика фактически ставит не-
профессионального защитника строго на 
уровень защитника - адвоката и указыва-
ет, что лица без статуса адвоката не смо-
гут в полной мере данную защиту осу-
ществлять. Однако, необходимо помнить, 
что непрофессиональный защитник допу-
скается в процесс только тогда, когда у 
обвиняемого (подозреваемого) уже име-
ется адвокат-защитник и ему уже оказы-
вается профессиональная юридическая 
помощь. 

Верховным Судом РФ отменены при-
говор и апелляционное определение, а 
уголовное дело направлено на новое рас-
смотрение по следующим основаниям. В 
качестве оснований ВС РФ указал на то, 
что часть процесса прошла в присутствии 
непрофессионального защитника, но в от-
сутствие адвокатов-защитников гражда-
нина. Суд разъяснил, что участие в «су-
дебном заседании допущенной к участию 
в деле в качестве защитника гражданки не 
компенсирует нарушенного права обви-
няемого на надлежащую защиту, посколь-
ку из содержания и смысла положений ч. 2 
ст. 49 УПК РФ следует, что защитник из 
числа родственников или иных лиц допу-
скается к участию в деле по ходатайству 
подсудимого не вместо, а наряду с про-
фессиональным адвокатом»[2]. Так, отказ 
обвиняемого от адвоката-защитника в по-
рядке статьи 52 УПК РФ влечёт за собой и 
отказ от участия непрофессионального 
защитника. Непрофессиональный защит-
ник может участвовать в уголовном деле 
без адвоката только в одном единствен-
ном случае - на судебной стадии рассмо-
трения дела у мирового судьи, что прямо 
предусмотрено ч. 2 ст. 49 УПК РФ.

Для понимания процессуального регу-
лирования данного вопроса, стоит оста-
новиться и на рассмотрении вопроса о 
назначении непрофессионального за-
щитника в уголовном судопроизводстве. 
Стоит отметить, что обвиняемый или под-
судимый, особенно тот, к которому при-
менены меры пресечения, связанные с 
изоляцией от общества, не всегда видят в 
защитнике только лишь юриста. Важным 
аспектом является психологическая по-
мощь и нравственная поддержка, кото-
рые не менее значимы, чем квалифици-
рованная юридическая консультация.

Исходя из проанализированных су-
дебных решений, частым случаем подачи 
ходатайства о назначении непрофессио-
нального защитника выступает низкая во-
влечённость в процесс защиты имеюще-
гося адвоката, назначенного в соответ-
ствии с положениями части 2 статьи 50 
УПК РФ. Не редкой является ситуация, 
при которой адвокаты по назначению от-
носятся к процессу защиты обвиняемого 
формально. Они выполняют свои обязан-
ности по участию в следственных дей-
ствиях, проверяя соблюдение процедур-
ных и процессуальных моментов, могут 
дать подзащитному юридическую кон-
сультацию, однако никаких иных дей-
ствий, направленных на защиту лица не 
предпринимают. В такой ситуации обви-
няемый, особенно изолированный от об-
щества, практически лишается возмож-
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ности собирания доказательств со сторо-
ны защиты, что ставит под угрозу соблю-
дение принципа состязательности про-
цесса. Выходом из данной ситуации мо-
жет быть привлечение в качестве защит-
ника близкого родственника или иного 
лица, которому обвиняемый доверяет 
свою защиту. Непрофессиональный за-
щитник, который может и не знать прове-
ряемые адвокатом процедурные и про-
цессуальные моменты, куда больше мо-
тивирован в сборе доказательств невино-
вности подзащитного ввиду личной с ним 
связи (как семейной, так и иной).

Другой ситуацией, в которой обвиняе-
мому требуется привлечение непрофес-
сионального защитника, выступает не-
полная компетентность адвоката в каких-
либо тонкостях рассматриваемого уго-
ловного дела. Несмотря на высокий ста-
тус адвоката и его высокую квалифика-
цию в праве в целом, стоит учитывать 
фактически уже сформировавшуюся про-
филированность адвокатов. Помимо это-
го, в процессе расследования уголовного 
дела, защитнику могут потребоваться 
специализированные знания из других 
областей научного знания. В некоторых 
из изученных дел, обвиняемые ходатай-
ствовали об участии в качестве непро-
фессионального защитника наряду с ад-
вокатом докторов экономических, биоло-
гических и иных наук, участие которых в 
качестве экспертов не обеспечило бы в 
полной мере их защиты.

Помимо описанного выше, необходи-
мо отметить, что расходы, понесенные 
лицом, допущенным к участию в деле в 
качестве защитника наряду с адвокатом 
по ходатайству осужденного, не относят-
ся к процессуальным издержкам[9]. С од-
ной стороны, это свидетельствует о том, 
что участие в производстве уголовного 
дела непрофессионального защитника не 
повлечет никаких расходов для государ-
ства на оплату его труда, а с другой - дан-
ная ситуация такое лицо в невыгодное по-
ложение, а зачастую может сделать не-
возможным его участие в принципе, по-
скольку размер возможных расходов для 
оплаты труда непрофессионального за-
щитника может оказаться непосильным 
для обвиняемого. 

В тоже время в Государственную Думу 
Российской Федерации группой депута-
тов 05 апреля 2018г. внесен проект 
№434710-7 Федерального закона о вне-
сении изменений в статью 49 «Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации», в котором предлагается в 
части 2 статьи 49 после слова «суда», во 
втором предложении дополнить словом 

«прокурора», после слов «обвиняемого», 
«обвиняемый», дополнить словами «по-
дозреваемого», «подозреваемый».

Исходя из текста законопроекта пред-
лагается наделить правом допуска к уча-
стию в уголовном деле непрофессио-
нального защитника - прокурора. Вместе 
с тем, мы не можем согласиться с такой 
позицией, поскольку целесообразнее 
было бы наделить этим правом лицо, в 
производстве которого находится уго-
ловное дело в стадии предварительного 
расследования, то есть, следователя, до-
знавателя, руководителя следственного 
органа или начальника подразделения 
дознания (в двух последних примерах - в 
случае принятия ими уголовного дела к 
своему производству). Подобное допол-
нение в полной мере отвечает законода-
тельно закрепленным в ст. 38 УПК РФ про-
цессуальной самостоятельности следо-
вателя и в ст. 119 УПК РФ - правам участ-
ников уголовного судопроизводства за-
являть ходатайства следователю, дозна-
вателю или суду и корреспондирующей 
им обязанности уполномоченных лиц 
рассмотреть все заявляемые в ходе про-
изводства уголовного дела ходатайства в 
зависимости от стадии уголовного судо-
производства.

Совершенно справедливо, если в ходе 
досудебного производства подобное хо-
датайство обвиняемого  или подозревае-
мого будет разрешено следователем или 
дознавателем, а в судебных стадиях - су-
дом соответствующей инстанции. Проку-
рор в уголовном деле не обладает правом 
разрешения ходатайств.

Таким образом, можно прийти к выво-
ду о том, что сложившаяся правоприме-
нительная практика, связанная, прежде 
всего, с недостаточным урегулированием 
правомочия следователя (дознавателя) 
на разрешение вопроса о допуске в досу-
дебной стадии производства по уголов-
ному делу наряду с адвокатом иных лиц в 
качестве защитников, ограничивает пра-
во обвиняемого на защиту со стороны не-
профессионального защитника. Расши-
рение полномочий указанных лиц позво-
лит в полной мере обеспечить гарантиро-
ванное Конституцией Российской Феде-
рации право лица на защиту и устранит 
возникающие в ходе правоприменения 
нарушения и злоупотребления.

Дополнительно стоит отметить, что за-
конодатель не совсем справедливо лиша-
ет права на непрофессионального защит-
ника подозреваемого, что также может 
повлечь нарушение его права на защиту.

В связи с этим, в часть 2 статьи 49 УПК 
РФ предлагаем внести дополнение, пред-
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усмотрев право лица, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, разре-
шать вопрос о допуске по ходатайству 
обвиняемого (подозреваемого) к участию 
в деле наряду с адвокатом непрофессио-
нального защитника, сформулировав ее 

следующим образом: перед словом 
«суда», во втором предложении допол-
нить словами «дознавателя», «следовате-
ля» после слов «обвиняемого», «обвиняе-
мый», дополнить словами «подозревае-
мого », «подозреваемый».
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Бирюкова Д. В.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО 
И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ                       
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ
Biryukova D. V.

COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN               
AND FOREIGN LEGISLATION ON CRIMINAL 
LIABILITY FOR ILLEGAL HUNTING

В статье анализируются уголовно-правовые нормы, регулирующие не-
законную охоту в Российской Федерации, Китайской народной республи-
ки и странах СНГ. Отражаются основания привлечения к уголовной ответ-
ственности при нарушении требований законодательства об охоте. Авто-
ром сделан вывод о единых признаках состава преступления и выделены 
отличительные черты в анализируемых уголовно-правовых нормах.

Ключевые слова: незаконная охота, экологические права, страны 
СНГ, Китайская народная республика (КНР).

The article analyzes the criminal law norms regulating illegal hunting in the 
Russian Federation, the people’s Republic of China and the CIS countries. The 
grounds for criminal liability in violation of the requirements of the legislation on 
hunting are reflected. The author concludes about the common features of the 
crime and highlights the distinctive features in the analyzed criminal law.

Keywords: illegal hunting, environmental rights, CIS countries, people’s 
Republic of China (PRC).

Охрана окружающей среды является не-
отъемлемой задачей любого государства. 
В ст.42 Конституции РФ закреплены эколо-
гические права человека и гражданина. Ре-
ализация данных прав напрямую зависит от  
выполнения обязанности человека и граж-
данина по сохранению природы и окружаю-
щей среды, бережному отношению к при-
родным богатствам [1]. Под охраной окру-
жающей среды понимается деятельность 
уполномоченных органов, направленная на 
восстановление и сохранение природной 
среды, воспроизводство природных ресур-
сов и рациональное использование, преду-
преждение негативного воздействия от хо-
зяйственной и иной деятельности и ликви-
дация ее последствий [2]. 

Так, например, в ст. 2 Уголовного ко-
декса РФ в качестве объектов охраны вы-
ступает окружающая среда, а в главе 26 
перечисляются экологические престу-
пления [3]. Четверть всех экологических 
преступлений составляет незаконная 
охота (ст. 258 УК РФ). Для начала необхо-
димо определить, что следует понимать 

под охотой. Охота в Российской Федера-
ции это деятельность, связанная с поис-
ком, выслеживанием, преследованием 
объектов животного мира, которые в со-
ответствии законом используются или 
могут быть использованы в целях охоты, а 
так же их добыча, первичная переработка 
и транспортировка [4]. Охота с нарушени-
ем требований законодательства об охо-
те, в том числе охоту без соответствую-
щего разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, вне отведенных мест, вне сро-
ков осуществления охоты признается не-
законной5. Раскроем каждый из следую-
щих признаков составляющих объектив-
ную сторону преступления:

– с причинения крупного ущерба, в 
примечание к данной статьи указано, что 
крупным ущербом признается исчислен-
ный на основании утвержденных такс и 
методик [5], превышающий сорок тысяч 
рублей. Так, например, крупным ущербом 
признается незаконная охота на благо-
родного оленя, стоимость 1 особи кото-
рого составляет 70000 рублей. 
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– с применением механического 
транспортного средства или воздушного 
судна, взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового уничтожения 
птиц и зверей. Под механических сред-
ством следует понимать автомобили, мо-
тоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, 
моторные лодки и другие транспортные 
средства, приводимые в движение двига-
телем. К воздушному судну могут быть от-
несены самолеты, вертолеты и любые 
другие летательные аппараты [6]. Дей-
ствия, связанные с применением таких 
незаконных орудий или способов добычи, 
которые повлекли либо могли повлечь 
массовую гибель животных являются спо-
собами массового уничтожения птиц и 
животных.

– в отношении птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена, к таковым 
относятся птицы и звери, занесенные в 
Красную книгу РФ, например, охота на 
филина, белую чайку, черного аиста и т.д.

– на особо охраняемой природной 
территории либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации. К особо охраняемым 
территориям относятся заповедники, за-
казники, национальные парки.

В части 2 ст. 258 указаны квалифици-
рующие признаки незаконной охоты:

– с использованием своего служебно-
го положения либо группой лиц по пред-
варительному сговору или организован-
ной группой, либо причинившее особо 
крупный ущерб. К особо крупному ущербу 
относится, например, охота на гибрид зу-
бра с бизоном, стоимость 1 особи состав-
ляет 180000 рублей.

Рассмотрим судебную практику при-
менения данной нормы.

На основании приговора Крутинского 
районного суда Омской области Королев 
М.А. признан виновным по ч.2 ст. 258 УКР, 
незаконная охота с причинением особо 
крупного ущерба. Королев не имея ли-
цензии на отстрел животных, произвел 
выстрел в сторону медведя, ранив его. В 
дальнейшем реализуя свой преступный 
замысел, он догнал медведя и произвел 
еще 2 выстрела в спину и голову, далее он 
вскрыл брюшную полость медведя и тем 
самым причинил ущерб государству в 
размере 180000 рублей. Суд приговорил 
к трем годам лишения свободы без лише-
ния права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью [7].

Проведем сравнение данной уголов-
но-правовой нормы со странами СНГ и 
Китайской народной республики (КНР). 
Исходя из проведенного анализа уголов-

но-правовых норм, регулирующих неза-
конную охоту можно сделать следующие 
выводы: 

В рассмотренных уголовных кодексах 
стран СНГ и Китайской народной респу-
блики объектом охраны является окружа-
ющая среда, в каждом кодексе незакон-
ная охота регулируются отдельной ста-
тьей кодекса. 

Объектом преступления выступают 
общественные отношения, связанные с 
охраной животного мира и рационально-
го использования диких животных.

Птицы и дикие животные, а также пти-
цы и животные, занесенные в Красную 
книгу рассматриваемых стран, являются 
предметом преступления в анализируе-
мых нормах. Отличительной характери-
стикой выступает только предмет престу-
пления в КНР, здесь им являются только 
дикие животные, находящиеся на грани 
вымирания [8].

Признаки составляющие объективную 
сторону преступления, (в УК Казахстана 
уголовного правонарушения) имеют схо-
жий характер и выделяют следующие 
преступные деяния:

– незаконная охота, без надлежащего 
разрешения либо в запретных зонах, либо 
в запретное время, либо запрещенными 
орудиями и способам. Проводя анализ 
уголовно-правовых норм было выявлено, 
что способом совершения преступления 
признаются применение механического 
транспортного средства или воздушного 
судна, взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового уничтожения 
птиц и зверей. В УК Казахстана – это при-
менение огнестрельного, пневматиче-
ского, метательного, холодного оружия, 
других видов орудий добывания, собак, 
ловчих хищных птиц, верхового, гужевого 
транспорта [9].

– незаконная охота на особо охраняе-
мых природных территориях. К таким тер-
риториям относятся территории запо-
ведников, заказников, национальных пар-
ков, либо зоны экологического бедствия 
или зоны чрезвычайной экологической 
ситуации. Так в уголовном кодексе Респу-
блики Беларусь конкретизированы зоны 
чрезвычайной экологической ситуации, 
под ними следует понимать территории, 
подвергшиеся радиоактивному загрязне-
нию, где установлен контрольно-пропуск-
ной режим.

– незаконная охота, в отношении птиц 
и зверей, на которых полностью запреще-
на. К таковым относятся птицы и живот-
ные, занесенные в Красную книгу рассма-
триваемых стран.

– незаконная охота, с причинением 
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значительного ущерба, например в УК 
Азербайджанской республики он состав-
ляет сумму в размере от четырехсот до 
тысячи манатов [10]. А в УК Казахстана 
признается стоимостное выражение за-
трат, необходимых для восстановления 
окружающей среды и потребительских 
свойств природных ресурсов, в размере 
ста месячных расчетных показателей 
либо его превышающем.

– незаконная охота с причинением 
крупного ущерба, в анализируемых нор-
мах установлен свой размер ущерба. На-
пример, в УК Кыргызской республики 
крупным признается ущерб, сумма кото-
рого в двести раз превышает расчетный 
показатель, установленный законода-
тельством на момент совершения престу-
пления [11]. Так, в прокуратуре Сюник-
ской области было возбуждено уголовное 
дело по признакам пунктов незаконная 
охота, причинившая крупный ущерб, со-
вершенная в отношении птиц и диких жи-
вотных, охота на которых полностью за-
прещена Уголовным кодексом Республи-
ки Армении [12]. По материалам дела, 
установлена незаконная охота на зане-
сенного в Красную книгу Армении безоа-
рового козла,  в результате незаконной 
охоты ущерб составляет 3 млн. драмов, 
что считается крупным ущербом [13].

– в Уголовных кодексах Республики 
Беларусь и Республики Узбекистан, неза-
конная охота с причинением особо круп-
ного ущерба, который в Республике Бела-
русь составляет сумму в размере в две-
сти пятьдесят и более раз превышающий 
размер базовой величины, установлен-
ный на день совершения преступления 
[14].

– незаконная охота, совершенная ли-
цом с использованием своего служебно-
го положения, отличие составляет Уго-
ловный кодекс Республики Молдова, 
здесь закреплено, что общественно-
опасным деянием так же является неза-

конная охота совершенная публичным ли-
цом или лицом, исполняющим ответ-
ственную государственную должность 
[15].

– незаконная охота, совершенная 
группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой.

– незаконная покупка, транспортиров-
ка, продажа основных охраняемых госу-
дарством редких, находящихся на грани 
вымирания диких животных или продук-
ции из них. Это деяние является преступ-
ным в Уголовном кодексе Китайской на-
родной республики.

5. Субъект преступления в анализиру-
емых нормах общий, то есть должен обла-
дать основными признаками: физическое 
лицо, вменяемое, достигшее установлен-
ного страной возраста уголовной ответ-
ственности. В квалифицированных соста-
вах преступлений субъект специальный, 
например, лицо, использующее свое слу-
жебное положение, публичной лицо или 
лицо, исполняющее ответственную госу-
дарственную должность.

6. С субъективной стороны во всех 
анализируемых уголовно-правовых нор-
мах формой вины выступает прямой умы-
сел, т.е. лицо осознает общественную 
опасность, предвидит возможность и не-
избежность наступления общественно-
опасных последствий и желает их насту-
пления.

Отличительной чертой, выявленной 
при анализе норм, является примечание в 
Уголовном кодексе Республики Узбеки-
стана, которое гласит, что в случае возме-
щения причиненного материального 
ущерба в трехкратном размере, а ущер-
ба, причиненного в отношении редких и 
исчезающих видов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную 
книгу Республики Узбекистан, в пятикрат-
ном размере, не применяется наказание 
в виде ограничения свободы и лишения 
свободы [16].
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Сираканян А. Р.

МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ И СОКРЫТИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Sirakanyan A. R.

MECHANISM FOR THE PERPETRATION               
AND CONCEALMENT OF CRIMES INVOLVING 
VIOLATIONS OF LABOR AND SAFETY 
REGULATIONS

Автор в данной статье рассматривает вопросы механизма преступле-
ний, связанных с нарушением правил охраны труда. Основное внимание 
уделяется выявлению понятия механизма преступления и соотношению 
ее с криминалистической характеристикой преступления. Основное вни-
мание автор уделяет основным элементам механизма преступления, а 
также структурным элементам криминалистической характеристики со-
вершения и сокрытия преступлений. Одновременно развертывается дис-
куссия между высказываниями видных ученых – криминалистов России и 
приводится авторское суждение. Сделан вывод о том, что механизм пре-
ступления входит в число элементов криминалистической методики рас-
следования совершения и сокрытия преступлений, связанных с наруше-
нием правил охраны труда и техники безопасности.

Ключевые слова: механизм преступления, сокрытие преступления, 
охрана труд, техника безопасности, криминалистика, криминалистиче-
ская характеристика.

The author considers in this article the mechanism of crimes related to viola-
tion of labour protection rules. The focus is on identifying the concept of the 
mechanism of the crime and the relationship between it and the forensic char-
acteristic of the crime. The author focuses on the main elements of the mecha-
nism of the crime, as well as the structural elements of the forensic characteris-
tic of the commission and concealment of crimes. At the same time, a discus-
sion is developed between the statements of prominent scientists - forensic 
scientists of Russia and the author ‘s judgment is given. It has been concluded 
that the mechanism of the crime is one of the elements of the forensic method-
ology for investigating the commission and concealment of crimes related to 
the violation of health and safety regulations.

Keywords: crime mechanism, crime concealment, labor protection, safety 
measures, criminalistics, criminalistic characteristic.

Повышение эффективности деятель-
ности следственного аппарата по кон-
кретным видам преступлений во многом 
определяется качеством криминалисти-
ческих методик расследования. Не слу-
чайно данная задача считается одной из 
основных в криминалистике. Разработка 
эффективной криминалистической мето-
дики расследования преступлений, свя-
занных с нарушением правил охраны тру-

да, способна в какой-то мере заполнить 
пробел в теоретическом обеспечении 
расследования этой группы преступле-
ний.

Между тем, за последние десятилетия 
кардинально изменилось не только зако-
нодательство в области охраны труда. Ак-
тивно развивалась криминалистика, 
предлагая новые подходы к формирова-
нию частных криминалистических мето-
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дик. Об этом свидетельствует тот факт, 
что Н.П. Яблоков, один из учёных разра-
батывающих теоретические положения 
научной категории «методика расследо-
вания», в более поздних работах допол-
нил предложенную им структуру крими-
налистических методик обстоятельства-
ми, подлежащими установлению при рас-
следовании преступлений [15, с.174].

Позже, критикуя структуру криминали-
стической характеристики преступления 
в методиках расследования, А.М. Кустов 
предложил в качестве обязательного эле-
мента таких методик рассматривать ме-
ханизм преступления, под которым он по-
нимал «систему взаимодействия участни-
ков преступления, как прямых, так и кос-
венных, между собой и с материальной 
средой, сопряженных с использованием 
соответствующих орудий, средств и иных 
отдельных элементов обстановки. Меха-
низм преступления закономерно обу-
славливает возникновение криминали-
стически значимой информации о пре-
ступлении, его участниках и результатах» 
[8, c.231].

На сегодняшний момент сложилось 
несколько точек зрения на соотношение 
понятий «механизм преступления» и 
«криминалистическая характеристика 
преступления». Часть исследователей 
(Р.С. Белкин, Е.П. Ищенко) отмечает, что 
механизм преступления — это самостоя-
тельный элемент криминалистической 
методики расследования, который, явля-
ясь более полным и практически значи-
мым, должен заменить криминалистиче-
скую характеристику преступления. 

Другая часть исследователей полага-
ет, что эти два понятия полностью дубли-
руют друг друга и принципиального раз-
личия между собой не содержат [4, c.74-
75]. Как достаточно резко выразился Ю.П. 
Гармаев, «понятие и структура «кримина-
листической характеристики преступле-
ния» («изжившая» концепция), например, 
в изложении И.Ф. Герасимова и структура 
«механизма преступления» (новая кон-
цепция) с точки зрения Р.С. Белкина — 
принципиально не различаются. Налицо 
— признаки методологического тупика: 
отказавшись от старой концепции, новой 
не создали» [4, c.79-80]. 

Автором третьей позиции можно счи-
тать А.Ф. Лубина. Определение механиз-
ма преступной деятельности формулиру-
ется им следующим образом: это «мето-
дологическая категория, выражающая 
закономерности теоретического постро-
ения и экспериментальной проверки мо-
дельной иерархической системы типовых 
версий, в целях последующего формиро-

вания и корректировки типовых методик 
расследования преступлений». Таким об-
разом, механизм преступной деятельно-
сти (механизм преступления) служит, со-
гласно этой точкезрения, средством для 
формирования криминалистической ха-
рактеристики вида или группы преступле-
ний. Последняя же, как сущностное зна-
ние о деятельности по подготовке, совер-
шению и сокрытию преступлений высту-
пает (наряду с техническими и организа-
ционными средствами) в качестве ин-
формационного средства методики рас-
следования. Эту же точку зрения разде-
ляют Е.П. Фирсов, О.В. Челышева и др. 

На наш взгляд, с этой позицией можно 
согласиться лишь частично. Криминали-
стическая характеристика преступления, 
которая строится на основе обобщения 
статистической информации, по сути, яв-
ляется «усредненной» картиной престу-
пления, выхватывая отдельные его эле-
менты в статике. В то время как механизм 
преступления отражает не только взаи-
мосвязи отдельных элементов престу-
пления, но и их последовательность, вза-
имообусловленность.

По нашему мнению, наиболее пра-
вильной в этом плане представляется по-
зиция А.М. Кустова. Автор рассматривает 
механизм преступления как самостоя-
тельный элемент методики расследова-
ния. А.М. Кустов отмечает, что «механизм 
преступления — это система взаимодей-
ствия участников преступления, как пря-
мых, так и косвенных, между собой и с ма-
териальной средой, сопряженных с ис-
пользованием соответствующих орудий, 
средств и иных отдельных элементов об-
становки», который «закономерно обу-
словливает возникновение криминали-
стически значимой информации о пре-
ступлении, его участниках и результатах» 
[10, c.16]. Автор выделяет следующие 
основные элементы механизма престу-
пления:

– деятельность (реже — отдельные 
действия и движения) субъекта преступ-
ного события;

– комплекс (совокупность) действий, 
поступков и иных движений жертвы пре-
ступления;

– комплекс (совокупность) действий, 
поступков и иных движений лиц, оказав-
шихся косвенно связанными с преступ-
ным событием;

– отдельные элементы обстановки, ис-
пользуемые участниками преступного со-
бытия, предмет преступного посягатель-
ства.

Взяв за основу работы И.М. Лузгина о 
способах и значении моделирования в 
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расследовании преступлений [11, c.82-
89], А.М. Кустов предложил выделять ме-
ханизмы преступления, представленные 
в виде типовых моделей, в качестве ос-
новного структурного элемента методики 
расследования преступлений, заменяю-
щего криминалистическую характеристи-
ку.

На наш взгляд, это направление раз-
вития частных криминалистических мето-
дик, хотя еще и не получило должного 
развития в работах современников, пред-
ставляется нам наиболее перспектив-
ным, в том числе и при формировании 
методики расследования преступлений, 
связанных с нарушением правил охраны 
труда. Однако, разделяя в целом взгляд 
А.М. Кустова на механизм преступления, 
а также на то, что типовые модели меха-
низмов преступления должны представ-
лять самостоятельный элемент методики 
расследования, мы все же должны ре-
шить вопрос о том, заменяют ли они кри-
миналистическую характеристику или 
лишь дополняют ее. 

На наш взгляд, понятия «механизм 
преступления» и «криминалистическая 
характеристика» хотя и разные, но взаи-
мозаменяющие друг друга. Если крими-
налистическая характеристика изучает 
закономерности статистического рас-
пределения вариантов криминалистиче-
ских элементов преступления, давая ори-
ентирующую информацию о преступле-
нии, то механизм преступления изучает 
динамические связи между значимыми 
элементами преступления, являясь осно-
вой для выделения типичных следствен-
ных ситуаций и построения модельной 
иерархической системы типовых версий. 

Тем не менее, учитывая, что эти эле-
менты методики расследования во мно-
гом пересекаются, сравним их в плане 
практической значимости. Очевидно, что 

такой важный при расследовании пре-
ступных нарушений правил охраны труда 
структурный элемент механизма престу-
пления, как деятельность преступника, 
включает в себя сведения о преступнике, 
способ совершения и сокрытия престу-
пления, являющиеся отдельными эле-
ментами криминалистической характери-
стики. Тот факт, что криминалистическая 
характеристика оперирует данными ста-
тистики, а моделирование типовых меха-
низмов преступления изучает статисти-
ческую зависимость между этими эле-
ментами, говорит о том, что их предпо-
чтительнее изучать в составе механизма 
преступления. Соответственно, все эле-
менты криминалистической характери-
стики преступления предпочтительнее 
рассматривать внутри типовых моделей 
механизма преступления.

С учётом изложенного, при разработ-
ке методики преступлений в сфере нару-
шения правил охраны труда и техники 
безопасности, механизм преступления 
целесообразно рассматривать как эле-
мент криминалистической методики рас-
следования совершения и сокрытия пре-
ступлений в названной сфере деятельно-
сти, А полный перечень этих элементов 
должен содержать следующие:

– обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию;

– типичные модели механизма престу-
пления;

– особенности расследования и про-
ведения следственных действий на 
этапе проверки информации о престу-
плении и возбуждения уголовного дела;

– особенности расследования и ти-
пичные следственные ситуации на этапе 
предварительного расследования;

– особенности расследования на за-
вершающем этапе принятия окончатель-
ного решения по делу.
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Ястребова Т. И.

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ
Yastrebova T. I.

ABOUT THE PROCEDURAL ACTIONS                     
OF THE INVESTIGATOR

В статье анализируется и раскрывается понятие уголовно-процессу-
альных действийсубъектов расследования уголовных дел. Изложена их 
структура и содержание. Говорится о проблемах имеющих место в уголов-
но-процессуальномзаконодательстве РФ, сущность которых заключается 
в том, что субъекты расследования в своей работе применяют как процес-
суальные, так и не процессуальные действия, не отраженные в нормах 
УПК. Рассматривается соотношение следственных и организационных 
действий в рамках процессуальных. Обоснована необходимость внесения 
дополнения в ст. 5 УПК РФ такого понятия как процессуальное организа-
ционное действие дознавателя, следователя, начальника следственного 
органа и суда.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, следственные 
действия, процессуальные организационные действия.

The article analyzes and reveals the concept of criminal procedural actions 
of subjects of criminal investigation. Their structure and content are stated. It 
discusses the problems that occur in the criminal procedure legislation of the 
Russian Federation, the essence of which lies in the fact that the subjects of the 
investigation in their work apply both procedural and non-procedural actions 
that are not reflected in the norms of the CPC. The correlation of investigative 
and organizational actions within the framework of procedural ones is consid-
ered. The necessity of making an amendment to Art.5 of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation of such a thing as the procedural organi-
zational action of an inquiry officer, investigator, head of the investigative body 
and court.

Keywords: criminal procedure law, investigative actions, organizational 
process.

Расследование уголовного дела как 
процесс, представляет собой комплекс 
разнонаправленных действий следовате-
ля с целью познания сущности совершен-
ного деяния. Следовательпроизводит 
действия и принимает решения, обозна-
ченные или обусловленные уголовно-
процессуальным законом.

Каждое из этих многообразных дей-
ствий и решений является процессуаль-
ным, имеющим свои цели и задачи к до-
стижению и выполнению которых стре-
миться следователь

В пункте 32 ст. 5 УПК РФ весьма четко 
определены процессуальные действия, в 
том числе это следственное, судебное 
или иное действие, предусмотренное на-
стоящим Кодексом. 

О следственном действии, как о про-

цессуальном, сказано и в пункте 19 этой 
же статьи, в которой определено, что не-
отложное следственное действие обо-
значает действие, осуществляемое орга-
ном дознания, после возбуждения уго-
ловного дела, по которому производство 
предварительного следствия обязатель-
но, в целях обнаружения и фиксации сле-
дов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закре-
пления, изъятия и исследования. Вместе 
с тем, формулировки понятия следствен-
ного действия, в УПК РФ не дано и как 
следствие этого, имеют место дискуссии 
и различные позиции ученых по этому по-
нятию.

Так, А.М. Ларин [1, с. 92–103], И.М. 
Лузгин [2, с. 58–59], и др. под термином 
«следственные действия» понимают все 
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процессуальные действия, осуществляе-
мые следователем при производстве по 
уголовному делу, –действия, направлен-
ные на урегулирование хода расследова-
ния уголовного дела, формулирование и 
обоснование выводов о его результатах, 
определяющие процессуальное положе-
ние его участников, обеспечивающие их 
явку и реализацию процессуальных прав, 
возможность получения доказатель-
ственной информации. Данная позиция, 
по мнению З.Л. Шхагапсоева, является не 
верной, так как понятие «следственные 
действия» полностью растворяется в по-
нятии «процессуальные действия». Кроме 
того, нельзя, по мнению автора, рассма-
тривать действия следователя, направ-
ленные на обеспечение явки участников 
уголовного судопроизводства к следова-
телю (дознавателю), как следственное 
действие, поскольку она не влечет какого 
либо познания по расследуемому делу и 
не несет в себе доказательственной ин-
формации[3, с. 187].

Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев 
понимают под следственными действия-
ми регламентированные процессуальным 
законом действия, непосредственно на-
правленные на обнаружение, закрепле-
ние, проверку доказательств [4]. Анало-
гичная позиция высказана в работах 
М.Х. Гельдибаева [5, с. 109].

В.А. Семенцов считает, что следствен-
ное действие есть предусмотренное уго-
ловно-процессуальным законом дей-
ствие дознавателя, следователя и суда по 
собиранию и проверке доказательств, не-
посредственно направленное на установ-
ление и доказывание имеющих значение 
фактических обстоятельств, характеризу-
ющихся детальной процедурой произ-
водства и оформления, обеспеченное 
уголовно-процессуальным принуждени-
ем [6, с. 39-45].

Рассуждая о понятии следственных 
действий С.Б. Россинский утверждает, 
что в различных ситуациях под данную де-
финицию в УПК РФ подпадают разные 
правовые категории [7, с. 12-17].

Мы придерживаемся точки зрения, из-
ложенной в трудах С.А. Шейфера, в соот-
ветствии с которой «следственное дей-
ствие представляет собой комплекс ре-
гламентированных уголовно-процессу-
альным законом и осуществляемых сле-
дователем (судом) поисковых познава-
тельных и удостоверительных операций, 
соответствующих особенностям следов 
определенного вида и приспособленных 
к эффективному отысканию, восприятию 
и закреплению содержащейся в них дока-
зательственной информации [8, с. 5–11].

Автор предлагает рассматривать след-
ственное действие в познавательном и 
процессуальном аспекте. В первом слу-
чае – это способ собирания доказа-
тельств. Во втором – следственное дей-
ствие четко регламентируется нормами 
УПК РФ и образует специфический инсти-
тут уголовно-процессуального права, ре-
ализуемый в правоотношениях между его 
участниками [9, с. 5–16].

В уголовном процессе принято разли-
чать понятия процессуальныеи след-
ственныедействия. Между собой их соот-
ношение как общее и частное. 

Это означает, что все действия следо-
вателя являются процессуальными (п.32 
ст.5 УПК РФ), но в то же время, не все про-
цессуальные относятся к следственным. 
Процессуальные действия – это любые-
предусмотренные либо обусловленные 
уголовно-процессуальным законом дей-
ствия следователя, органа дознания и 
суда. Чисто процессуальные по своему 
содержанию предсказуемые, более ти-
пичные и конкретные (вынесение поста-
новлений о возбуждении уголовного 
дела, о направлении уголовного дела, об 
избрании меры пресечения,истребование 
документов, производство ревизий, ин-
вентаризаций, о разъяснении прав участ-
никам уголовного процесса и др.) Это 
правовая оболочка, предваряющая дей-
ствия следователя.

Процессуальные действия могут про-
водиться не только следователем, но и 
иными субъектами уголовного процесса 
такими как: дознавателем, начальником 
следственного органа, судом. Каждый из 
указанных субъектов проводит процессу-
альные мероприятия в рамках своих ком-
петенций, прописанных нормативно-пра-
вовыми актами.

Следственные действия, безусловно, 
являются процессуальными, они тоже 
определены нормами права, являются 
реализацией этих норм права и направ-
лены они на обнаружение, фиксацию, 
изъятие, исследование и проверку дока-
зательств по уголовному делу. След-
ственные действия предусмотрены УПК 
РФ, четко и однозначно им регламенти-
рованы и выполняются строго опреде-
ленными должностными лицами, которые 
законом наделены специальными полно-
мочиями, в том числе: следователем, на-
чальником следственного органа и дозна-
вателем. Процессуальные и следствен-
ные действия также имеют место в про-
цессе судебного следствия, которые про-
водятся судом. 

Таким образом, говоря о процессуаль-
ных действиях, мы имеем в виду реализа-
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цию субъектом своих процессуальных 
полномочий, наделенных уголовно-про-
цессуальным законом. Однако в таком 
контексте формально субъект уголовно-
процессуальных отношений реализовать 
свои полномочия во многих случаях не мо-
жет в силу того, что не все имеющие место 
в практике уголовного судопроизводства 
действия, обозначены в УПК РФ. Некото-
рые аспекты процессуальной деятельно-
сти следователя, дознавателя и суда ко-
торые, безусловно, всегда имеют место 
быть в их деятельности, не находят отра-
жение в законодательстве, а без них, от-
дельные следственные действия произ-
водить было бы невозможно, исходя из 
предписаний норм закона. И, тем не ме-
нее, в УПК РФ они не обозначены, не про-
писаны, а существуют как само собой под-
разумевающиеся, за текстом нормы. Мы 
имеем в виду организационные действия 
следователя, связанные с производством 
отдельных следственных действий.

Мы предвидим возражения оппонен-
тов, в содержании которых может быть 
сказано, что организация следственных 
действий, как тактический аспект, разра-
батывается в криминалистике и в норма-
тивных документах в своем разнообразии 
не может быть предусмотрена. И это вер-
но. В криминалистике разрабатываются 
тактические способы, приемы и рекомен-
дации по производству отдельных след-
ственных действий. Однако правовое 
обеспечение всех участников уголовного 
судопроизводства, предусматривается в 
УПК РФ.

В главе 8 УПК РФ определены субъек-
ты, не являющиеся сторонами в уголов-
ном процессе, которые не заинтересова-
ны в результатах исхода уголовного дела, 
а привлекаются как носители доказатель-
ственной информации, либо для оказа-
ния содействия в производстве след-
ственного действия, или для удостовере-
ния его результатов. Таких участников на-
звано пять – свидетель, эксперт, специа-

лист, переводчик и понятой. Вместе с тем, 
никто из перечисленных участников са-
мостоятельную инициативу к участию в 
производстве следственных действий, 
как правило, не проявляет, а порой и же-
лания к этому участию не имеет. Для того 
чтобы они, как участники следственного 
действия появились, следователю прихо-
дится приложить немало усилий органи-
зационного характера, так как большин-
ство из них следователю не ведомы. Для 
их обнаружения, установления и пригла-
шения (привлечения), требуется немало 
организационных процессуальных 
средств и действий различной формы.

Кроме того, как правило, требуются 
процессуальные организационные дей-
ствия не только для производства отдель-
ных следственных, но и других процессу-
альных действий, например, истребова-
ние документов, производство ревизий, 
инвентаризаций, установление собствен-
ников помещений, материально-ответ-
ственных лиц и привлекаемых к участию в 
производстве осмотров, обысков и др. 
следственных действий по некоторым ви-
дам уголовных дел.

 Внесение дополнения в уголовно про-
цессуальный кодекс такого понятия как 
организационные действия  имели бы 
статус процессуальных и носили бы ха-
рактер обязательности их выполнения, 
как следователем, так и другими участни-
ками уголовного судопроизводства.Реа-
лизация нашего предложения изменит 
структуру процессуальных действий, яв-
ляющихся общими, а следственные и ор-
ганизационные – частными.

На основании изложенного, мы пола-
гаем необходимым внести в ст. 5 УПК РФ 
дополнение в следующей редакции: «про-
цессуальные организационные действия 
– действия дознавателя, следователя, на-
чальника следственного органа и суда, 
направленные на обеспечение подготов-
ки, хода и результатов производства про-
цессуальных действий»
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конкретные примеры субъектов федерации и находящихся в их владении 
акций обществ в различных сферах народного хозяйства. Среди передо-
вых в данном отношении российских регионов Тюменская и Ульяновская 
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In this work the author explores the legal basis for the emergence of joint 
ownership of subjects of the Russian Federation, incorporated in the early 90s 
of the twentieth century. The development and current situation with regional 
joint-stock companies in Russia is investigated in this article. The examples in 
the face of the subjects of the federation and joint-stock companies in various 
spheres of the national economy which are in their ownership were considered. 
Among the leading Russian regions in this matter are the Tyumen Region, the 
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Sakha (Yakutia) and other. 
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ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
(12.00.02)

На протяжении всей новейшей исто-
рии и постсоветской, в частности, в Рос-
сии государство было и остается круп-
нейшим собственником. С госсобствен-
ностью обычно ассоциируют федераль-
ный центр, хотя по ряду параметров он 
уступает некоторым субъектам федера-
ции (например, Москве).

Правовой основой для появления ре-
гиональной (как и федеральной [2]) соб-
ственности был акт Верховного Совета 
РФ 1991 г. [1]. В соответствии с ним пред-
полагалось наделить субъекты Россий-
ской Федерации рядом объектов имуще-
ства, среди которых организации и пред-
приятия: занимавшие доминирующее по-
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ложение на российском или местных 
рынках товаров, работ, услуг; с численно-
стью занятых более 10 тыс. чел.; атомного 
и энергетического машиностроения; ав-
томобильного транспорта; автомобиль-
ного транспорта; рыбного промысла; зве-
росовхозы; телевидения, радиовещания, 
полиграфии, информационные и теле-
графные агентства и др.

Необходимо отметить, что определен-
ная часть приведенного перечня, с неко-
торыми сокращениями, действительно 
находится до сих пор в региональной соб-
ственности, правда, в большинстве слу-
чаев в оперативном управлении у учреж-
дений, реже в хозяйственном ведении у 
государственных предприятий. Однако 
это, в основном, организации социальной 
направленности. Хозяйственные обще-
ства, созданные на базе разделенного 
советского наследия, встречаются значи-
тельно реже.

К сегодняшнему дню субъекты феде-
рации по-разному подошли с точки зре-
ния сохранения указанного имущества. 
Практически все за прошедшее с тех пор 
время утратили по различным причинам 
производственные и иные предприятия. 
Исключения могут составлять в некото-
рых субъектах федерации единичные 
сельскохозяйственные, транспортные 
(например, аэропорты, автобусные пере-
возки), региональные телерадиовеща-
тельные организации, типографии.

Интересным с точки зрения сохране-
ния имущества является опыт Тюменской 
области, имеющий в собственности ак-
ции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (8,4%) 
или Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, обладающего акциями АО «Авиацион-
ная транспортная компания «Ямал» 
(98,2% акций) с уставным капиталом 
3,893 млрд. руб., АО «Аэропорт Салехард» 
АО «Надымское авиапредприятие», АО 
«Новоуренгойский объединенный авиао-
тряд», АО «Ямалавтодор» (все со 100% ак-
ционерным капиталом), а также АО «Тер-
минал-Рощино» (аэропорт г. Тюмени) и 
др.

Структура региональной акционерной 
собственности в зависимости от субъекта 
федерации значительно отличается. В 
одних довольно ощутимое число органи-
заций, где более одного акционера (на-
пример, в Брянской области из 33 24 ак-
ционерных общества с долей менее 
100%), в иных доминируют «моноакцио-
нерные» общества. В ЯНАО в собственно-
сти округа находятся акции 20 акционер-
ных обществ, значительная часть из кото-
рых с одним акционером.

Сфера и масштабы также сильно кор-

ректируются. Например, у Республики 
Саха (Якутия)  акций алмазного гиганта 
АК «АЛРОСА» (ПАО), 100% акций АО «Ре-
спубликанская инвестиционная компа-
ния» с внушительным уставным капитал в 
36,7 млрд. руб. Всего в республике 38 
обществ. Достаточно большое внимание 
к акционерной собственности в Ульянов-
ской области, где в областной собствен-
ности сохраняются сельскохозяйствен-
ные организации. Например, АО «Агро-
комбинат «Ульяновский» с уставным капи-
талом более 1 млрд. руб.  и АО «Новома-
лыклинский Агротехснаб», организация, 
работающая с высокой рентабельностью, 
несмотря на расположение в отдаленном 
районе с небольшой численностью насе-
ления. Имеются в регионе и иные обще-
ства с акционером – областью, среди ко-
торых: крупное фармацевтическое пред-
приятие с собственной сетью аптек - АО 
«УльяновскФармация» с годовой выруч-
кой более 2 млрд. руб.; воздушные ворота 
области - АО «Аэропорт Ульяновск»; АО 
«Корпорация развития Ульяновской обла-
сти»; областной институт развития - АО 
«Корпорация развития Ульяновской обла-
сти»; организации гостинично-санатор-
ной сферы - АО «Гостиница «Октябрьская» 
и АО «Санаторий «Итиль» и др.

Проводя сопоставления того, что 
предполагалось оставить в федеральной 
собственности и субъектов федерации с 
тем, что в данный момент составляет ак-
ционерную собственность, необходимо 
констатировать, что мало что сохрани-
лось в таком виде в России, хотя и могло 
существовать какой-то промежуток вре-
мени с момента акционирования унитар-
ных предприятий до продажи их акций.

Необходимо отметить, что далеко не 
всегда в российской новейшей истории 
ситуация складывалась так, как должна 
была бы, исходя из приведенного выше 
акта Верховного Совета РФ. Иллюстраци-
ей настоящей мысли может служить исто-
рия крупного холодильного предприятия 
с 90-летний историей Свердловской об-
ласти, расположенного в самом центре г. 
Екатеринбурга - ОАО «Хладокомбинат 
«НОРД». Его пакет акций был довольно 
долго до момента продажи федеральной 
части в 49% разделен между ней и 3-мя 
частными лицами. Свердловской области 
среди акционеров не было.

Акционирование (приватизация) пред-
приятий, доставшихся при разделе обще-
государственной собственности, не 
единственный возможный путь для появ-
ления акций у субъектов Российской Фе-
дерации. Другой вариант - учреждение 
нового общества. Из приведенных вари-
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антов на практике получила большее рас-
пространение приватизация.

У большинства субъектов Российской 
Федерации на сегодняшний день есть 
прогнозные планы приватизации, пред-
усматривающие, помимо продажи акций, 
преобразование государственных уни-
тарных предприятиях путем внесения, на-
ходящегося у них в хозяйственном веде-
нии имущества в уставные капиталы соз-
даваемых обществ.

На протяжении последних десятиле-
тий в стране наметилась тенденция сни-
жения числа унитарных предприятий, что 
отчасти обусловлено положениями Кон-
цепции развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации, под-
талкивающей к постепенной замены дан-
ной организационно-правовой формы 
другими. Справедливости ради, стоит от-
метить, что не всегда регионы идут по 
пути акционирования. Иногда на их базе 
возникают бюджетные, казенные или ав-
тономные учреждения.

Что же касается собственно преобра-
зования унитарных предприятий в акцио-
нерные общества, то скорость и мас-

штабность в зависимости от субъекта фе-
дерации сильно разнятся. В данном во-
просе многое зависит от позиции по дан-
ному вопросу региональных должностных 
лиц, принимающих соответствующие ре-
шения. Во многом в российских реалиях 
сдерживающими факторами преобразо-
вания государственных унитарных пред-
приятий в хозяйственные общества явля-
ется более высокие риски возникновения 
злоупотреблений со стороны генерально-
го директора и иных должностных лиц в 
отношении имущества общества. Это 
связано с тем, что у государственных уни-
тарных предприятий имущество (в т.ч. не-
движимое) находится в хозяйственном 
ведении, что делает его более контроли-
руемым со стороны собственника и ис-
ключает возможность его отчуждения (в 
т.ч. через процедуры «дробления» на объ-
екты, стоимостью меньшей, необходимой 
для вынесения на общее собрание).

К иным причинам использования орга-
низационно-правовой формы в виде ак-
ционерных обществ прибавляются иные 
факторы, обусловленные региональной 
спецификой.
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ON THE LEGAL STATUS OF A RESIDENT                  
OF THE TERRITORY OF PRIORITY SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT: LEGISLATIVE 
REQUIREMENTS AND PRACTICAL PROBLEMS

В статье рассматривается порядок получения статуса резидента тер-
ритории опережающего социально-экономического развития. Проанали-
зированы законодательные требования к перечню обязательных докумен-
тов и описаны практические проблемы, с которыми сталкиваются пред-
ставители бизнеса в части истребования управляющими компаниями до-
полнительных сведений, не предусмотренных законодательством.

Ключевые слова: бизнес, резидент, территория опережающего соци-
ально-экономического развития, управляющая компания.

The article discusses the procedure for obtaining resident status in the terri-
tory of priority social and economic development. The legislative requirements 
for the list of binding documents are analyzed and practical problems that busi-
ness representatives face in terms of demanding additional information by 
management companies not required by law are described.

Keywords: business, resident, territory of advanced social and economic 
development, management company.

В настоящее время приоритетной за-
дачей государства является создание 
комфортах условий для экономического 
роста. Развиваясь в этом направлении, 
принимаются необходимые меры с целью 
улучшение инвестиционного климата, по-
вышения привлекательности российской 
юрисдикции для осуществления пред-
принимательской деятельности[2]. Осо-
бое внимание уделяется развитию эконо-
мического потенциала в приграничных с 
соседними государствами территориях. 
Для этого на законодательном уровне ре-
шаются вопросы правового значения, 
вводятся новые режимы функционирова-
ния предпринимателей.

С принятием федерального закона от 
29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федера-
ции» (далее -федеральный законот 29 де-
кабря 2014 г. № 473-ФЗ) у представителей 

бизнеса появились новые возможности в 
осуществлении хозяйственной деятель-
ности[1]. Особое внимание уделено пра-
вовому положению резидента территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития (далее-ТОР). В отличии от 
стандартного состояния лиц, занимаю-
щихся экономической деятельностью ре-
зидент ТОР имеет ряд преференций, ко-
торые гарантированы законом. Для полу-
чения статуса резидента ТОР необходимо 
выполнить ряд обязательных требований. 
Одним из таких является регистрация 
юридического лица либо индивидуально-
го предпринимателя на территории опе-
режающего социально-экономического 
развития. Фактически речь идет о созда-
нии нового субъекта готового заниматься 
бизнесом. На практике возникают вопро-
сы в части актуальности такой процедуры, 
поскольку статусом резидента ТОР инте-
ресуются предприниматели, ведущие 
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коммерческую деятельность за граница-
ми названных территорий. Следователь-
но, чтобы претендовать на статусные пре-
ференции резидента представителям 
бизнеса необходимо образовать новую 
организацию в пределах ТОР. 

Следующим этапом является проце-
дура по оформлению документации. Пре-
тендентом на статус резидента готовится 
заявка на заключение соглашения с 
управляющей компанией об осуществле-
нии деятельности на территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. К заявке прилагаются докумен-
ты, содержащие следующиесведения.

1) Информация о видах экономиче-
ской деятельности, которой лицо намере-
но заниматься в границах ТОР. Важное 
значение в этом вопросе имеет новизна 
бизнес-плана. Предприниматель должен 
представить обоснование о том, что его 
проект является новым. В этом аспекте у 
коммерческих структур ранее занимаю-
щихся хозяйственной деятельностью воз-
никают вопросы о целесообразности та-
кого требования.

2) Данные о площади земельного 
участка или об ином имуществе, необхо-
димом для осуществления заявленной 
экономической деятельности. Предо-
ставление земельного участка резиденту 
ТОР является одной из форм поддержки, 
которая предусмотрена федеральным за-
коном от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ. 
Для этого управляющей компанией при-
нимаются меры по содействию резиденту 
в получении земельного участка либо 
имущества для реализации предприни-
мательской деятельности.

3) О величине необходимой присоеди-
няемой мощности энергопринимающих 
устройств заявителя, о видах, об объеме 
и о планируемой величине необходимой 
подключаемой нагрузки в отношении не-
обходимых ресурсов (в том числе холод-
ной и горячей воды, сетевого газа и те-
пловой энергии), используемых для пре-
доставления услуг по теплоснабжению, 
газоснабжению и водоснабжению, а так-
же иных ресурсов, необходимых для осу-
ществления деятельности.

4) Информация о сроке, на который 
предлагается заключить соглашение об 
осуществлении деятельности. Законода-
тель не определил конкретные сроки по 
действию соглашения между резидентом 
ТОР и управляющей компанией. Заяви-
тель вправе в инициативном порядке са-
мостоятельно предложить оптимальный 
срок и указать его в заявке. В ней также 
может быть оговорена возможность 
продления срока договора.

Помимо названной информации к за-
явке прилагаются правоустанавливаю-
щие учредительные документы (в обяза-
тельном порядке для юридических лиц), 
копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя; копия 
свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе. Помимо этого, заявитель 
должен представить бизнес-план в фор-
ме, котораяопределена уполномоченным 
федеральным органом. Если соискате-
лем статуса резидента ТОР является ино-
странный субъект, то в обязательном по-
рядке прилагается заверенный перевод 
документов на русском языке, подтверж-
дающих состояние юридического лица 
или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответству-
ющего государства [1].

Управляющая компания рассматрива-
ет представленный заявителем комплект 
документов и принимает решение о воз-
можности заключения соглашения об осу-
ществлении деятельности либооб отказе 
в заключении такого соглашения.В прак-
тической деятельности возникают ситуа-
ции, когда управляющая компания прини-
мает отрицательное решение аргументи-
руя свою позицию непредставлением за-
явителем подтверждающих документов к 
бизнес-плану. Примечательно, что частью 
2 статьи 13 федерального закона от 29 де-
кабря 2014 г. № 473-ФЗ определен исчер-
пывающий перечень необходимых доку-
ментов, а это значить, что представление 
дополнительной информации не требует-
ся. Тем не менее к основной заявке соис-
катели прилагают схему планируемого зе-
мельного участка, проект запанированных 
строительством объектов на земельном 
участке, предварительные договоры куп-
ли-продажи объектов недвижимости, до-
говоры аренды земельных участков, га-
рантийные письма и др.

Таким образом, в динамично развива-
ющихся экономических отношениях про-
цесс приобретения правового статуса ре-
зидента ТОР является весьма актуаль-
ным. Пошаговый алгоритм действийзаин-
тересованных лиц (представителей биз-
неса) и субъектов уполномоченных при-
нимать управленческое решение (управ-
ляющая компания) урегулирован норма-
ми федерального законодательства. 
Вместе с тем, практический опыт показы-
вает, что потенциальные резиденты вы-
нуждены подавать в управляющую компа-
нию дополнительные сведения, которые 
бы подтверждали запланированные в 
бизнес-плане мероприятия по реализа-
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ции хозяйственной деятельности на тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития. Эти обстоятель-
ства вынуждают предпринимателей со-
вершать определенные действия и нести 
дополнительные расходы. Непредставле-
ние подтверждающих к бизнес-проекту 
документов является основанием к отка-
зууправляющей компанией заключить со-
глашение об осуществлении деятельно-
сти. Принятие такого решения автомати-
чески рассматривается как отказ соиска-
телю в получении статуса резидента ТОР.

В сложившейся ситуации на законода-

тельном уровне было бы полезно решить 
вопрос о нормативном закреплении в 
статье 13 федерального закона от 29 де-
кабря 2014 г. № 473-ФЗ права управляю-
щей компании требовать от заявителей, 
претендующих на статус резидента ТОР 
дополнительных документов к бизнес-
проекту, поскольку такая позиция вполне 
оправдана и обусловлена ответственно-
стью управляющей компании по созда-
нию условий для осуществления деятель-
ности резидентами на территории опере-
жающего социально-экономического 
развития.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Smashnikova T. B.

PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE REFORM            
OF MIGRATION AUTHORITIES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

В статье рассмотрены особенности реформирования органов управ-
ления миграционными процессами в Российской Федерации. Стоящая 
перед Россией демографическая проблема, решить которую без привле-
чения внешних мигрантов невозможно, требует современного эффектив-
ного государственного управления в сфере проведения миграционной 
политики, направленной на экономическое и социальное развитие госу-
дарства. Автор обращается к истории становления и развития миграцион-
ных органов современной России, анализирует основные компетенции 
различных миграционных органов, выявляет проблемы действующей 
структуры исполнительной власти в части регулирования миграционных 
отношений, приводит предложения по совершенствованию системы госу-
дарственных миграционных органов России.

Ключевые слова: миграционная политика, федеральная миграцион-
ная служба, мигранты, административная реформа.

The article discusses the peculiarities of reforming migration authorities in 
the Russian Federation. The demographic problem facing Russia, which cannot 
be solved without the involvement of external migrants, requires modern effec-
tive state management of migration policy focused on the economic and social 
development of the state. The author explores the history of establishment and 
development of migration authorities in Russia, analyzes key competencies of 
migration authorities, identifies problems of the current structure of executive 
power related to the regulation of migration relations, and gives suggestions for 
improving the system of the state migration authorities in Russia.  

Keywords: migration policy, federal migration service, migrants, adminis-
trative reform.

Современное правовое государство 
требует оптимальной структуры органов 
исполнительной власти, способных осу-
ществлять эффективное управление все-
ми общественными процессами, каче-
ственно решать срочные и перспектив-
ные задачи, своевременно отвечать на 
негативные вызовы, возникающие перед 
государством. В основу цели реформи-
рования государственных органов поло-
жена политика государства, направлен-
ная на экономическое развитие и соци-
альное процветание России. 

Останавливаясь на процессах рефор-
мирования органов государственного 
управления Российской Федерации в сфе-
ре миграции населения, хотелось бы отме-
тить следующие особенности и проблемы. 

Тема миграции крайне актуальна для 
настоящего времени. Россия находится в 
глубокой «демографической яме». Обе-
спечить воспроизводство населения 
страны собственными силами не пред-
ставляется возможным. Увеличение на-
селения России за счет притока мигран-
тов из-за рубежа так же задача непростая 
и трудновыполнимая. Россия теряет свою 
привлекательность для иммигрантов. По 
данным Росстата, за январь—октябрь 
2019 года число умерших в России оказа-
лось на 259,6 тыс. больше числа родив-
шихся. По сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего 2018 года есте-
ственная убыль населения значительно 
ускорилась (было 183,9 тыс.), что объяс-
няется сокращением рождаемости (с 
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1,3532 млн до 1,2506 млн). Естественная 
убыль населения происходит такими тем-
пами, что приток мигрантов ее уже не по-
крывает, что ведет к сокращению общей 
численности населения России1.

Для проведения четкой, взвешенной и 
результативной миграционной политики 
Российской Федерации необходимо на-
личие  компетентных государственных 
органов управления в сфере миграции.

Органы исполнительной власти, про-
водящие в жизнь миграционное законо-
дательство России, имеют историю свое-
го становления и развития и  были созда-
ны как только начались массовые движе-
ния народов через границы Российской 
Федерации. Такие органы в разное время 
имели различные названия: объедине-
ние, министерство, комитет, совет, служ-
ба, департамент, но не обладали самым 
главным свойством – стабильностью и 
долговременностью существования, а 
соответственно постоянными и развива-
ющимися компетенциями в сфере регу-
лирования миграционных отношений.    

Преобразования органов государ-
ственного управления имеют своей це-
лью  создание реально действующей еди-
ной системы исполнительной власти, ра-
ботающей в «автоматическом режиме» в 
интересах общества.[1, 81]Однако, такая 
система к настоящему моменту не созда-
на. 

Говоря о любой реформе, в общем 
виде следует отметить ее краеугольные 
составляющие, а именно: цель реформы, 
средства и пути проведения реформы, 
сроки планируемого завершения рефор-
мы и получения конкретных результатов 
реформирования. Выстраивая новую или 
совершенствуя действующую вертикаль 
исполнительных органов власти в резуль-
тате реформирования необходимо стро-
го придерживаться принципа четкого и 
жесткого распределения функций и 
властных полномочий органов исполни-
тельной власти.

Анализ результатов деятельности пол-
номочных федеральных органов испол-
нительной власти в период 1996– 2019 гг. 
убеждает в том, что управление миграци-
онными процессами в России осущест-
влялось без обоснованной концептуаль-
ной основы, не скоординировано и едва 
ли эффективно. Система государствен-
ных органов, занятых управлением, регу-
лированием и контролем миграционных 
процессов в Российской Федерации, не 
была консервативной, претерпевала ча-
стые изменения, и, к сожалению, не полу-

1 https://www.rbc.ru/society/13/12/2019/5df3594
59a79473ba3df8b63(дата обращения 14.12.2019)

чила своей идеологической, правовой и 
структурной завершенности.

После развала СССР, в начале и сере-
дине 90-х годов ХХ века -  миграционные 
перемещения масс населения были свя-
занны с притоком на территорию России 
мигрантов из соседних государств, быв-
ших республик Советского Союза. Эти яв-
ления послужили основанием для созда-
ния органа государственного управления 
в сфере миграции. 

Первым самостоятельным органом 
исполнительной власти, который подчи-
нялся Правительству Российской Феде-
рации и регулировал миграционные отно-
шения, стала Федеральная миграционная 
служба (ФМС России), созданная Указом 
Президента Российской Федерации от 14 
июня 1992 года № 626 «О Федеральной 
миграционной службе России». ФМС 
России выступала федеральным органом 
исполнительной власти, имеющим пол-
номочия в части организации встреч и 
размещения огромного количества жите-
лей бывшего СССР, покинувших места 
своего проживания из-за ломки полити-
ческого и социального строя в своих но-
вых государства. Вынужденные пересе-
ленцы того времени массово перемеща-
лись в Россию, поэтому данная задача 
была главной и можно сказать единствен-
ной для федеральной службы. Трудовая и 
образовательная миграции регулирова-
лись законодательством Советского Со-
юза. С 1995 года появились внутренние 
вынужденные мигранты - переселенцы из 
Чеченской Республики. 

В 1999 году происходят организацион-
ные изменения ФМС России. Указом Пре-
зидента РФ от 15 мая 2000 г. № 867 Феде-
ральная миграционная служба России 
упразднялась, а ее функции передава-
лись Министерству по делам федерации, 
национальной и миграционной политики 
Российской Федерации, которое образо-
валось на базе Министерства по делам 
федерации и национальностей Россий-
ской Федерации.[2]

Анализируя происходящие измене-
ния, напрашивается вывод, что появилась 
новая отрасль государственного управ-
ления, а именно, – управление процесса-
ми миграции. Но Министерство по делам 
федерации, национальной и миграцион-
ной политики Российской Федерации уже 
в 2001 году было упразднено. [3] Его пол-
номочия разделили: Министерство ино-
странных дел Российской Федерации, 
Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации и Ми-
нистерство внутренних дел Российской 
Федерации.
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Согласно Указа Президента Россий-
ской Федерации от 19 июля 2004 года № 
927 «Вопросы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» - МВД Рос-
сии являлось федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, а также по выработке госу-
дарственной политики в сфере миграции.

В результате такого преобразования 
государственных органов управления 
четко прослеживался уход миграционных 
интересов с политического стратегиче-
ского уровня на уровень внутренних дел 
государства (на второй план). 

Комментируя данную ситуацию, хочет-
ся отметить, что миграционная политика 
любой страны, и Российская Федерация 
не исключение, сосредоточена не только 
на внутригосударственном уровне, и уж 
тем более не на уровне внутренних дел, 
но направлена и вовне. Ярким примером 
внешней заинтересованности государ-
ства может служить такая миграционная 
задача как привлечение на постоянное 
жительство в страну соотечественников, 
проживающих за рубежом (что предусмо-
трено Концепцией государственной ми-
грационной политики Российской Феде-
рации на 2019-2025 годы). 

МВД России и без вопросов миграции 
имело огромный спектр направлений де-
ятельности. Передача в ведомство МВД 
России нового стратегически важного и 
самостоятельного направления деятель-
ности – выработки миграционной полити-
ки логически непонятно. 

Система миграционных органов, од-
нако, не приобрела статичность и снова 
претерпела изменения. В 2004 году вновь 
была создана Федеральная миграцион-
ная служба, которой были переданы 
функции паспортно-визовой службы МВД 
России в части правоприменения, кон-
троля, надзора, оказания государствен-
ных услуг в сфере миграции.[ 4 ] Кроме 
того, названная служба непосредственно 
регулировала процессы добровольной 
временной и постоянной миграции граж-
дан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства; вы-
нужденной миграции, осуществляла про-
тиводействие незаконной миграции.

МВД России выступало вышестоящей 
структурой по отношении к Федеральной 
миграционной службе и выполняло ряд 
контрольных и координационных полно-
мочий. Несмотря на такую подведом-
ственность, ФМС России являлся само-
стоятельным органом исполнительной 

власти, формирующим миграционную 
политику Российской Федерации. 

В правовом положении Федеральной 
миграционной службы прослеживались 
явные противоречия в части определения 
места Федеральной миграционной служ-
бы в системе органов исполнительной 
власти России, а также в части компетен-
ций службы. С одной стороны, Федераль-
ная миграционная служба занималась во-
просами в сфере как внутренней, так и 
внешней миграции населения, с обрат-
ной стороны, служба являлась органом 
правоохранительного характера, что под-
тверждалось наличием на вооружении 
боевого оружия. Полномочия, которыми 
была наделена Федеральная миграцион-
ная служба, были значительно шире клас-
сических полномочий федеральной служ-
бы как органа системы исполнительной 
власти. 

Через непродолжительное время ста-
тус Федеральной миграционной службы 
был изменен. С 22 мая 2012 года Указом 
Президента Российской Федерации от 21 
мая 2012 г. № 636 «О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» 
ФМС России из ведения МВД России 
была передана в ведение Правительства 
Российской Федерации. ФМС России 
стало самостоятельным федеральным 
органом исполнительной власти с высо-
ким управленческим статусом, ФМС Рос-
сии принадлежали функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции, правоприменитель-
ные функции, функции по федеральному 
государственному контролю, предостав-
лению государственных услуг в сфере 
миграции.

Самостоятельная политическая роль 
ФМС России была недолгой. Уже в 2016 
году весь спектр вопросов по управлению 
миграционными процессами в России 
снова передан Министерству внутренних 
дел Российской Федерации. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 
апреля 2016 г. № 156«О совершенствова-
нии государственного управления в сфе-
ре контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров и в сфере миграции». ФМС Рос-
сии была упразднена. В структуре МВД 
России создано Главное управление по 
вопросам миграции, к которому перешли 
основные функции бывшей Федеральной 
миграционной службы.

Основными задачи Главного управле-
нии по вопросам миграции МВД России в 
соответствии с Положением о Главном 
управлении по вопросам миграции Мини-
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стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации установлены: участие в опреде-
лении основных направлений государ-
ственной политики в сфере миграции; 
обеспечение улучшения правового регу-
лирования миграционных отношений. 
Главное управление должно осущест-
влять функции в сфере государственной 
миграционной политики, паспортизации 
и регистрации по месту жительства и пре-
бывания граждан России, миграционного 
учета и контроля иностранных граждан и 
лиц без гражданства.[5] К Главному 
управлению перешли функции по работе 
с вынужденными мигрантами. В качестве 
основного рычага воздействия на право-
нарушителей в сфере миграционных от-
ношений выступает функция Главного 
управления по административному вы-
дворению иностранных граждан и лиц без 
гражданства за пределы Российской Фе-
дерации. Управлению поручено разраба-
тывать и реализовывать превентивные и 
охранительные меры в области незакон-
ной миграции.  

Произошел возврат, разработка и реа-
лизация миграционной политики России 
снова была передана на уровень внутрен-
них дел государства.

Миграционные служащие МВД РФ, ра-
ботающие в регионах, отмечают значи-
тельное понижение своего профессио-
нального статуса и статуса всех миграци-
онных органов по сравнению с ранее дей-
ствовавшей системой во главе с Феде-
ральной миграционной службой, подчи-
ненной напрямую Правительству Россий-
ской Федерации. Причиной этого называ-
ется отсутствие административно-право-
вой самостоятельности органа исполни-
тельной власти, компетентного в сфере 
управления миграционными процессами 
в Российской Федерации. Напрашивает-
ся вывод, что с упразднением ФМС Рос-
сии понизился статус соответствующей 
сферы деятельности (проведения мигра-
ционной политики государства, управле-
ния миграциями населения), которая в 
настоящее время рассматривается как 
один из видов сферы внутренних дел го-
сударства. На силовое ведомство возло-
жены новые, не свойственные функции, 
относящиеся к стратегической позиции 
государства, имеющие огромное значе-
ние для демографического и экономиче-
ского развития регионов России.

Снижению темпов миграции и сложно-
стям в разрешении демографической си-
туации посредством привлечения внеш-
них мигрантов - проблемам, которые 
имеют яркое негативное проявление в на-
стоящее время, способствует несовер-

шенство институциональных структур 
управления миграцией. Согласно демо-
графическому прогнозу Росстата, есте-
ственная убыль населения в Российской 
Федерации будет нарастать и с 2025 года 
превысит 400 тыс. человек ежегодно, за-
медление сокращения численности насе-
ления прогнозируется только ближе к 
2030-м годам. Международная миграция 
(по прогнозу приток мигрантов составит 
менее 300 тыс. человек в год) не сможет 
компенсировать сокращение населения2.

Напрашивается вывод о недостигну-
тых целях реформирования и модерниза-
ции миграционных органов управления 
России, главным направлением которых 
должны быть повышение эффективности 
и результативность деятельности кон-
кретного органа исполнительной власти.

Органы управления миграционными 
процессами в Российской Федерации до 
настоящего времени не представляют со-
бой стройной системы, не отвечают со-
временным вызовам, имеющим место в 
сложившейся демографической и мигра-
ционной ситуациях. Государству необхо-
димо вернуться к административной ре-
форме миграционных органов (четко 
определив цель и сроки ее достижения) в 
части создания федеральной структуры, 
занимающейся исключительно вопроса-
ми миграции населения.

Размышляя над реформой органов 
управления миграционными процессами, 
хотелось бы отметить возможные направ-
ления в изменении структуры органов ис-
полнительной власти. 

Целесообразно вернуться к созданию 
Министерства народонаселения, граж-
данства и миграции Российской Федера-
ции, подчинив его Президенту Россий-
ской Федерации и наделив полномочия-
ми в части определения основных на-
правлений миграционной политики, со-
вершенствования правового регулирова-
ния процессов миграции, определения 
направлений демографической политики 
и народонаселения территорий государ-
ства. 

Создать Федеральную миграционную 
службу, подчинив ее Министерству наро-
донаселения, гражданства и миграции 
Российской Федерации. Наделить ФМС 
контрольно-надзорными и правоохрани-
тельными функциями в сфере миграци-
онных отношений. 

Создать Федеральное агентство по 
гражданству и миграции, подчинив его 
Министерству народонаселения, граж-

2  Демографический срыв:  URLhttps://www.rbc.
ru/newspaper/2018/01/30/5a6ef6f59a7947507175
ce75(дата обращения 14.12.2019) 
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данства и миграции Российской Федера-
ции. Передать названному агентству 
функции оказания государственных услуг 
в сфере получения гражданства Россий-
ской Федерации, предоставления стату-
са соотечественника, паспортизации, ре-
гистрационного учета населения, мигра-
ционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства, оформления виз 
для иностранцев и т.д.

Миграционная политика любого госу-
дарства направлена на внесение суще-
ственного вклада в экономическое разви-
тие государства, демографическую ситу-
ацию в стране, сохранение интересов на-
циональной безопасности.
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