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Конституция, 
государство и общество

В истории федеративного устройства 
Российской Федерации продолжаются 
фундаментальные изменения, которые 
оказывают влияние не только на внутри-
государственные процессы, но и на гло-

бальную политику и изменение ее вектора 
в отношении России.

Достаточно обратить внимание на 
судьбоносное для России событие, 
связанное с присоединением Крыма и 

ПП № 3(57)-2016. с. 9—17
УДК 342.5(470) + 342.53(470) + 342 24(470)

м. в. варлен

Порядок формироВания СоВета 
федерации — эВолюция федератиВной 
оСноВы роССийСкой гоСударСтВенноСти
M. V. Varlen

THe order of formaTIoN of federaTIoN 
of CoUNCIl — THe evolUTIoN of THe federal 
foUNdaTIoNS of THe rUSSIaN STaTeHood

В настоящей статье представлена авторская точка зрения на взаи-
мосвязь и соотношение принципов федерализма и парламентаризма, 
их реализации в государственном устройстве Российской Федерации. 
Вопрос рассмотрен в контексте становления институтов парламента-
ризма и федерализма. Глобальность вопросов территориальной основы 
государственности позволяет рассматривать практически любую про-
блему конституционного характера в контексте эволюции федеративно-
го устройства.Обращаясь к одной из основных проблем — обеспечению 
баланса между предназначением Совета Федерации как органа, пред-
ставляющего интересы территориальных образований в условиях фе-
дерации, и правовой природой данного органа, являющегося верхней 
палатой парламента, автором сформулированы новые подходы к порядку 
формирования и функционирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

ключевые слова: парламент, государство, представительство, феде-
рализм, волеизъявление, Совет Федерации, федеративное устройство.

In this article the author's point of view on the relationship and value the 
principles of federalism and parliamentarism, their implementation in the state 
apparatus of the Russian Federation. The issue addressed in the context of the 
establishment of institutions of parliamentarism and federalism. Global issues 
of territorial foundations of statehood can be considered almost any problem 
of a constitutional nature in the context of the evolution of federal ustroystva. 
Obraschayas to one of the main problems — to ensure a balance between 
the purpose of the Federation Council as a body representing the interests of 
territorial communities in the conditions of the federation, and legal nature of 
this body, which is the top house of parliament, the author formulated new ap-
proaches to the order of formation and functioning of the Council of Federation 
of the Federal Assembly of the Russian Federation.

Keywords: the Parliament, government, representation, federalism, the 
expression of will, the Federation Council, the Federal structure.
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Севастополя. В 2014 году был принят 
Федеральный конституционный закон 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». 
Соответствующие изменения были вне-
сены в ст. 65 Конституции РФ.

Наряду с указанными территориаль-
ными изменениями продолжается по-
иск оптимальной модели федеративно-
го устройства, выражающийся, на наш 
взгляд, не столько в кардинальном изме-
нении институтов, сколько в «шлифовке» 
наработанного опыта уже существующих 
государственно-правовых конструкций. 
Отметим, что эта «шлифовка» зачастую 
принимает характер трансформации, и в 
рамках закрепленных в 1993 году Консти-
туцией РФ институтов происходят изме-
нения, кардинальным образом меняющие 
ранее заложенный в конституционную 
формулу смысл. Как во всем известной 
фразе «казнить нельзя помиловать» все 
зависит от места запятой.

В то же время следует отметить, что 
вопросы территориальной основы госу-
дарственности всегда занимали ключе-
вое место в конституционно-правовых 
исследованиях. Эта основа настолько 
глобальна, что позволяет рассматривать 
практически любую проблему конститу-
ционного характера в контексте эволюции 
федеративного устройства. Причем рас-
сматривать можно двояко: о влиянии фе-
деративного устройства на развитие того 
или иного государственно-правового ин-
ститута и, наоборот, как государственно-
правовое явление или институт влияют на 
федеративное устройство.

Федеративное устройство государ-
ства рассматривается в контексте по-
нятия «федерализм», который в научной 
литературе понимается как принцип, ре-
жим и форма государственного устрой-
ства, позволяющие обеспечить единство 
и разделение государственной власти в 
условиях ее организации на нескольких 
территориальных уровнях [8, с. 11].

Конституционные принципы феде-
рализма, безусловно, следует признать 
базовой ценностью для развития россий-
ского федерализма; именно они являются 
теми главными «измерениями», которые 
лежат в основе построения современного 
российского федеративного государства, 
его регионального развития.

Базовое содержание в этом смыс-
ле несут нормы ст. 4, 5, 11, а также гл. 3 
«Федеративное устройство» Конституции 
России. Нормативные положения этих 

статей, однако, не могут быть восприня-
ты вне общих идей из того нормативного 
корпуса российской Конституции, кото-
рым регулируется построение правового 
демократического государства, посколь-
ку они неотделимы, например, от принци-
пов народовластия, обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, органи-
зации системы государственной власти 
и местного самоуправления [См. 2].

Понятия «федеративное государство» 
и «федерализм» имеют много общего, 
однако они не идентичны. Обычно феде-
рализм понимается как более широкое 
явление, как способ организации неко-
торых объединений, как определенного 
рода отношения (например, бюджетный 
федерализм), как процесс (федерализа-
ция) [9, с. 293].

По своей природе Россия является 
конституционной федерацией. Единство 
системы государственной власти высту-
пает основой федеративного устройства 
Российской Федерации. Федерализм как 
элемент формы Российского государства 
и основа двухуровневой организации го-
сударственной власти выполняет струк-
турно- и системообразующую роли, обе-
спечивает согласование интересов цен-
тра и регионов, развитие гражданского 
общества и местного самоуправления.

Совершенно очевидно, что феде-
ративное устройство государства ока-
зывает влияние на развитие всех госу-
дар ственно-правовых институтов. 
В частности, система органов государ-
ственной власти отражает вид терри-
ториального устройства государства. 
В федерации предусмотрено создание 
двух уровней органов государственной 
власти: федерации и субъектов федера-
ции. Федеративная природа России вы-
ражена и в двухпалатном парламенте, в 
котором «верхняя» палата — Совет Феде-
рации наряду с Государственной Думой 
призвана выражать представительный 
характер власти.

Представительный характер двухпа-
латного парламента рассматривается 
применительно к каждой палате но оче-
видно, что представительность интересов 
субъектов Федерации выражается через 
Совет Федерации.

В контексте статьи 11 Конституции 
РФ Совет Федерации является предста-
вительным органом, обеспечивающим 
взаимодействие органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, образуемых ими самостоятельно 
в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и 
общими принципами организации пред-
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ставительных и исполнительных органов 
государственной власти (ч. 1 ст. 77 Кон-
ституции), с органами государственной 
власти России в целом.

Российский парламент, в свою оче-
редь, включен в систему отношений, 
охватываемых понятием «парламента-
ризм».

Парламентаризм представляет собой 
уникальное явление, содержание которого 
можно рассматривать в разных аспектах.

Парламентаризм — это сложное, ком-
плекс ное явление, которое вбирает в 
себя многие стороны общественной жиз-
ни и может быть выражено в нескольких 
формах.

С точки зрения политической теории 
парламентаризм является одной из форм 
репрезентативной демократии. В этом 
смысле он фактически отождествляется с 
демократическими ценностями, сложив-
шимися за многие столетия, как то: граж-
данское общество с высокой степенью 
правовой культуры; утверждение идеи 
верховенства закона; приоритет прав 
личности в отношениях с государством 
(именно воля народа является решаю-
щей при формировании государственных 
институтов); создание соответствующей 
шкалы ценностей, которая бы исключала 
противоречие общественных и личных 
интересов при осуществлении государ-
ственной власти.

В то же время очевидно, что существо-
вание парламента в системе органов го-
сударственной власти еще не означает 
существования парламентаризма. Для 
парламентаризма необходимо, чтобы 
орган народного представительства был 
наделен определенными качествами, 
среди которых можно выделить: 1) избра-
ние депутатов парламента на свободных 
и справедливых всеобщих выборах, что 
является основной гарантией высокого 
уровня представительности данного го-
сударственного органа; 2) самостоятель-
ность и независимость в системе раз-
деления властей, — именно парламент 
образует законодательную ветвь власти; 
3) высокий уровень полномочий парла-
мента при решении вопросов государ-
ственного управления (например, при 
формировании исполнительной власти) 
и наличие решающих полномочий в про-
цессе законотворчества.

Парламентаризм — явление много-
плановое, имеющее сложную внутрен-
нюю структуру, состоящую из взаимо-
связанных элементов. Он характеризу-
ет организацию общественной жизни, 
достигнутый уровень обеспечения прав 
и свобод, обязанностей граждан, т. е. 

степень демократизации общества. Мы 
определяем парламентаризм как систе-
му властных отношений, базирующуюся 
на разделении властей, представитель-
стве разнообразных интересов различ-
ных социальных групп гражданского 
общества, политическом плюрализме, 
соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина.

Сейчас можно констатировать, что 
российский парламент является органи-
ческой частью государственной власти 
и реализует волю своими, присущими 
ему формами и методами воздействия. 
В условиях пар ламентаризма как сло-
жившейся системы государственно го 
управления, при которой доминирует 
законодательная функция, властные 
возможности парламента возрастают. 
В этой связи приобретает особое зна-
чение законодательная конструкция 
формирования палат парламента — это 
касается как выбора оптимальной моде-
ли избирательной системы для выборов 
депутатов Государственной Думы, так и 
отвечающего природе «верхней» палаты 
парламента наиболее оптимального по-
рядка ее формирования.

В условиях парламентаризма после 
победы на выбо рах и обретения парла-
ментского большинства той или иной 
партией появляется реальная возмож-
ность выбора альтернатив общественно-
политического и экономическо го разви-
тия общества в целом и основных инсти-
тутов власти. В этом и заключается суть 
властной функции парламента.

А если указанное утверждение при-
менить к Совету Федерации, то реальная 
возможность выбора государственно-
властных решений и возможность влиять 
на судьбу страны в рамках своих важней-
ших конституционных полномочий появ-
ляется у «верхней» палаты парламента 
только в том случае, если она сформи-
рована в точном соответствии с буквой и 
духом Конституции России.

Важную стабилизирующую роль рос-
сийский парламент играет как инициатор 
социально-экономических и политиче-
ских реформ. Именно в стенах данного 
учреждения обсуждаются все возможные 
альтернативы и точки зрения, выслушива-
ются различные мнения и сравниваются 
аргументы конкурирующих сторон, про-
исходит достижение компромисса и его 
юридическое оформление в виде при-
нятых законов. Парламент впоследствии 
и контролирует выполнение намеченных 
реформ. Даже в том случае, если инициа-
тором и исполнителем реформ является 
Правительство России, все равно послед-
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нее не может обойтись без российских 
законодателей.

Таким образом, относительно фило-
соф ско-правовых основ теории парла-
ментаризма можно сделать следующие 
выводы.

1. Являясь полифункциональным ин-
ститутом, парламентаризм (воплощаю-
щий в себе наиболее значимые идеи 
представительной демократии), с одной 
стороны, позволяет народу реализовать 
свое конституционное право на государ-
ственную власть, а с другой — выступает 
в качестве структурно-функционального 
элемента механизма сдержек и противо-
весов, обеспечивающего контроль за ис-
полнительной ветвью государственной 
власти и тем самым препятствующего ее 
абсолютизации и возможным злоупотре-
блениям.

2. В теории парламентаризма цен-
тральное место занимает идея объеди-
нения представительной и законотвор-
ческой функций парламента. Это пред-
полагает, что законы как нормативные 
правовые акты, обладающие высшей 
юридической силой, принимаются народ-
ными представителями. Таким образом, 
обеспечивается реализация общесоци-
альных интересов, или по крайней мере 
интересов наиболее прогрессивных слоев 
общества и повышается эффективность 
функционирования социума как сложной 
самоуправляющейся системы. Здесь 
усматривается диалектическая связь кон-
цепции парламентаризма с конституцион-
но закрепленным принципом народовла-
стия, а точнее — народного суверенитета, 
предполагающим, что «носителем суве-
ренитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ», который 
осуществляет свою власть в том числе 
и через органы государственной власти 
(ст. 3 Конституции РФ).

3. Рассмотрение парламентаризма в 
качестве самостоятельной политико-пра-
во вой категории предполагает акценти-
рование внимания на двух смысловых 
значениях. С одной стороны, термин 
«парламентаризм» используется для обо-
значения системы народного предста-
вительства, представляющей легальную 
форму участия населения в политическом 
процессе. В подобном понимании парла-
ментаризм является условием и вместе 
с тем признаком демократического го-
сударства. С другой стороны, парламен-
таризм рассматривается в качестве ин-
струментальной составляющей системы 
сдержек и противовесов, обеспечиваю-
щей ограничение аппарата государствен-

ного управления с целью недопущения 
абсолютизации властных полномочий 
и злоупотребления ими. И Совет Феде-
рации должен быть сформирован таким 
способом, чтобы обеспечить и реализа-
цию принципа разделения властей, и си-
стему сдержек и противовесов, и принцип 
федерализма.

Таким образом, два конституционно-
правовых института — федерализм и пар-
ламентаризм — тесно взаимосвязаны и 
эволюционируют, оказывая влияние друг 
на друга.

А поскольку Совет Федерации при-
зван решать наиболее важные вопросы 
общегосударственного значения: утверж-
дение изменения границ между субъекта-
ми Российской Федерации, утверждение 
указа Президента Российской Федерации 
о введении военного положения; утверж-
дение указа Президента Российской Фе-
дерации о введении чрезвычайного поло-
жения; решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации и иные 
вопросы, которые затрагивают интересы 
всех субъектов России и могут решать-
ся только при их активном участии, то в 
этой связи закономерно встает вопрос о 
представительности Совета Федерации, 
о способах обеспечения в этом органе 
представительства интересов субъек-
тов РФ, как этого требует Конституция 
России.

Как справедливо отмечают В. Т. Кабы-
шев и Т. В. Заметина, исследуя вопрос о 
модернизации порядка формирования 
Совета Федерации, каждое представи-
тельство в «верхней» палате российского 
парламента конституционно обусловле-
но: представительство населения субъек-
та Федерации положениями ст. 1 (ч. 1) и 3 
Конституции РФ; представительство ор-
ганов власти субъекта Федерации — ст. 5 
(ч. 3), 10, 11 Конституции; представитель-
ство субъектов Федерации — ст. 1 (ч. 1), 5 
и главой 3 Конституции РФ [5, с. 34].

Совершенно справедливо полагать, 
что для обеспечения такого представи-
тельства непросто найти оптимальную 
модель формирования Совета Федера-
ции.

В частности, опираясь на зарубежный 
опыт, можно выделить как минимум де-
сять вариантов формирования верхней 
палаты парламента.

Во-первых, отмечает О. Н. Булаков, 
члены верхних палат могут избираться 
прямым голосованием. Во-вторых, они 
могут избираться непрямым голосовани-
ем особой категорией избирателей более 
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низкого уровня, например, членами мест-
ных советов.

В-третьих (как разновидность второго 
типа отбора), члены сената могут отби-
раться непрямым образом различными 
функциональными или профессиональ-
ными группами — корпоративное пред-
ставительство.

В-четвертых, еще один подвид кос-
венных выборов заключается в избра-
нии верхних палат местными органами 
власти.

В-пятых, они могут избираться члена-
ми другой палаты.

В-шестых, они могут отбираться, по 
крайней мере частично, своими соб-
ственными коллегами по верхней палате 
(кооптация).

В-седьмых, они могут назначаться (на 
некий определенный срок или пожизнен-
но) главой государства.

В-восьмых, назначение может проис-
ходить иным органом.

В-девятых, полученное в результате 
назначения (или каким-то другим обра-
зом) место в сенате может передаваться 
по наследству — принцип наследствен-
ности.

В-десятых, особой разновидностью 
назначения является членство по долж-
ности, когда прошлое или настоящее на-
значение на определенную должность 
влечет за собой дополнительную приви-
легию в виде места в верхней палате [7, 
с. 112—116].

С момента создания Совета Федера-
ции до настоящего времени происходит 
периодическое изменение порядка фор-
мирования этой палаты парламента.
Влияют ли эти изменения на эволюцию 
федеративного устройства государства, 
способствуют ли реализации принципа 
федерализма?

Как отмечает А. Р. Акчурин, проблема 
формирования Совета Федерации акту-
альна с момента принятия Конституции 
РФ. За это время порядок формирования 
верхней палаты российского парламента 
менялся неоднократно при неизменности 
конституционных положений.

Так, периоды функционирования Со-
вета Федерации в зависимости от осо-
бенностей его формирования можно вы-
делить по годам: 1993—1995 гг., 1995 — 
2000 гг., 2000—2009 гг., 2009—2012 гг., с 
2012 г. по настоящее время. Конституция 
РФ, устанавливая порядок формирования 
Совета Федерации, в 1993 году опреде-
лила принципиальную основу формирова-
ния верхней палаты парламента как пред-
ставительства субъектов Федерации. 
В соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции 

РФ в состав Совета Федерации входят по 
два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного 
органа государственной власти.

И сегодня ведущие российские кон-
ституционалисты пытаются выработать 
наиболее эффективную процедуру его 
формирования с учетом целей деятель-
ности данного органа, особенностей 
государственного устройства России, 
обеспечения реализации прав и закон-
ных интересов граждан РФ в условиях 
демократического государства и др. 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заложил новые 
подходы в данной сфере, однако дис-
куссии о судьбе верхней палаты продол-
жились.

И после принятия вышеназванного 
закона концепция формирования Совета 
Федерации снова изменилась в связи с 
принятием Федерального закона о по-
правке к Конституции РФ в части вклю-
чения в состав Совета Федерации пред-
ставителей России общей численностью 
до 10% от числа остальных членов Совета 
Федерации [1].

Трудно не согласиться с мнением, 
высказываемым в научных кругах, что 
основная проблема — обеспечить ба-
ланс между предназначением Совета 
Федерации как органа, представляюще-
го интересы территориальных образова-
ний в условиях федерации, и правовой 
природой данного органа, являющегося 
верхней палатой парламента, что требует 
в рамках демократического государства 
участия населения в его формировании 
и, соответственно, учета его интересов 
в законопроектной деятельности. В то 
же время это должен быть орган именно 
федерации, который бы ставил во главу 
угла приоритеты федерального центра с 
учетом интересов отдельных территорий, 
а не интересы региональных элит, кото-
рые могут не учитывать необходимость 
решения общегосударственных задач 
или вовсе помешать их решению. Необ-
ходимость координации законодательной 
деятельности представительных органов 
территорий силами Совета Федерации 
вполне справедливо обозначалась на 
федеральном уровне.

Как  отмечают Т.  Ю.  Ныркова и 
Н. А. Пет рова, совершенствование одной 
и той же модели без изменения по суще-
ству ее самой до сих пор не давало необ-
ходимого эффекта — полноценного пред-
ставительства воли и интересов граждан 
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соответствующих субъектов Федерации, 
не опосредованного законодательным 
(представительным) и исполнительным 
органами государственной власти субъ-
екта РФ и/или волей какой-то партии [6, 
с. 18].

Член Совета Федерации призван в 
первую очередь выражать интересы на-
селения субъекта Федерации и осущест-
влять их защиту, способствовать вовле-
ченности граждан в процесс выработки 
и принятия публично-властных решений. 
В демократическом государстве необ-
ходимо создание прочного конституци-
онного механизма, обеспечивающего 
постоянное участие населения в законо-
дательном процессе.

В связи с этим вызывает отклик точка 
зрения В. Т. Кабышева и Т. В. Заметиной, 
что соблюдение требований Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей 
избрание Совета Федерации на основе 
свободных всеобщих равных и прямых 
выборов при тайном голосовании, с тем, 
чтобы не было утрачено ни реальное 
содержание конституционного права 
гражданина избирать и быть избранным 
в органы законодательной (представи-
тельной) власти, ни существо народного 
представительства. Именно подлинно 
народное волеизъявление делает зако-
нодательный орган действительно пред-
ставительным [5, с. 34]. И если ранее в 
литературе отмечалась если не невоз-
можность, то затруднительность введе-
ния прямых выборов в Совет Федерации 
именно по причине того, что Конституция 
РФ закрепляла не «выборы», а «форми-
рование» Совета Федерации, сейчас мы 
видим, что изменение порядка форми-
рования Совета Федерации допустимо, 
поскольку изменена сама конструкция 
конституционной статьи.

Теперь, в соответствии с поправкой, 
внесенной в статью 95 Конституции РФна 
основании Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ 
«О Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации», в ста-
тье 95 Конституции РФ появились кон-
цептуальные изменения, заключающиеся 
в следующем: в составе верхней палаты 
предусмотрены представители Россий-
ской Федерации, назначаемые Президен-
том России, число которых составляет не 
более десяти процентов от числа членов 
Совета Федерации — представителей от 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Член Совета Федерации — представитель 

от законодательного (представительно-
го) или исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации наделяется полномочиями 
на срок полномочий соответствующего 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Президент Рос-
сийской Федерации не может освободить 
назначенного до его вступления в долж-
ность члена Совета Федерации — пред-
ставителя Российской Федерации в тече-
ние первого срока своих полномочий, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

Таким образом, отвечая на вопрос, 
соблюдены ли принципы федерализ-
ма и парламентаризма в новом порядке 
формирования Совета Федерации в Фе-
деральном законе «О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», мож-
но сделать следующие выводы.

По-прежнему сохранена сама кон-
цепция состава Совета Федерации, по-
скольку в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Российской Феде-
рации: по одному от законодательного 
(представительного) и от исполнитель-
ного органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Наделение полномочиями члена Со-
вета Федерации осуществляется соот-
ветствующим органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
на основе волеизъявления избирателей 
данного субъекта Российской Федера-
ции. Формулировка «на основе волеизъ-
явления избирателей данного субъекта» 
порождает вопрос: в какой форме должно 
быть реализовано это волеизъявление, 
и, соответственно, если эта форма не 
определена, норма превращается в де-
кларацию, теряет свое предназначение 
гарантировать представительность верх-
ней палаты российского парламента.

Совет Федерации формируется и 
структурируется по непартийному прин-
ципу. Члены Совета Федерации не соз-
дают фракции и партийные объединения. 
В то же время отсутствует императивная 
норма о необходимости приостановления 
членства в партии членом Совета Феде-
рации, а с учетом норм, предусматри-
вающих наделение полномочиями члена 
Совета Федерации депутатов, норма о 
непартийном характере Совета Федера-
ции становится декларативной.

Кандидатом для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации может 
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быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста тридцати лет, 
обладающий безупречной репутацией и 
постоянно проживающий на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации в течение пяти лет, непосред-
ственно предшествующих выдвижению 
кандидатом для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации, либо 
в совокупности в течение двадцати лет, 
предшествующих выдвижению кандида-
том для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации. Данное требование 
закона закрепляет «ценз оседлости», 
что в настоящем случае представляет-
ся оправданным и позволяет исключить 
возможность нахождения в составе Со-
вета Федерации кандидатур, не имеющих 
представления о соответствующем субъ-
екте Российской Федерации, его особен-
ностях и проблемах.

Требование о безупречной репутации 
требует законодательного наполнения, 
разъяснения, какие именно нарушения 
со стороны кандидата в члены Совета 
Федерации будут отнесены к нарушению 
данного требования.

Мы уже предлагали рассмотреть во-
прос о принятии Кодекса этики депута-
тов [3]. В контексте обозначенной про-
блемы было бы целесообразно развитие 
требования о безупречной репутации 
кандидата на должность члена Совета 
Федерации и, возможно, разработки со-
ответствующего кодекса профессиональ-
ной этики.

Новшеством является то, что кроме 
указанных представителей от субъектов 
Российской Федерации в состав Сове-
та Федерации теперь будут входить и 
представители Российской Федерации, 
назначаемые Президентом России. При 
этом численный состав представителей 
Российской Федерации привязан к чис-
лу членов Совета Федерации от субъек-
тов Российской Федерации — не более 
10 процентов от общего числа предста-
вителей от субъектов Российской Феде-
рации [4, с. 43].

Законодатель умолчал о процедуре 
назначения таких представителей. Счи-
таем необходимым дальнейшую разра-
ботку и внесение изменений в ФЗ «О по-
рядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» относительно порядка назначе-
ния представителей в Совет Федерации 
Президентом России.

В литературе имеются предложения 
при внесении дополнений в Федераль-
ный закон «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации», касаю-
щихся определения порядка назначения 
Президентом Российской Федерации 
членов Совета Федерации — представи-
телей Российской Федерации, учитывать 
следующие требования к кандидатам на 
указанные должности [4, с. 43].

1. Кандидатом для назначения чле-
ном Совета Федерации — представите-
лем Российской Федерации может быть 
гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста тридцати лет, обладаю-
щий безупречной репутацией и постоянно 
проживающий на территории Российской 
Федерации в течение двадцати лет, пред-
шествующих выдвижению кандидатом 
для назначения членом Совета Федера-
ции — представителем Российской Фе-
дерации.

Под безупречной репутацией понима-
ется отсутствие нарушений кандидатом 
для назначения членом Совета Федера-
ции — представителем Российской Фе-
дерации любых правовых норм, а также 
соблюдение им принятых в обществе 
морально-нравственных норм.

Не может быть кандидатом для назна-
чения членом Совета Федерации — пред-
ставителем Российской Федерации граж-
данин Российской Федерации:

1) имеющий гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

2) признанный судом недееспособ ным 
или ограниченно дееспособным;

3) содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда;

4) осужденный за совершение престу-
пления, за исключением случаев, если в 
соответствии с новым уголовным законом 
это деяние не признается преступлением 
или в случае его реабилитации;

5) подвергнутый административному 
наказанию за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в 
течение срока, когда гражданин Россий-
ской Федерации считается подвергнутым 
административному наказанию).

Что касается существа этого ново-
введения, оно свидетельствует, на наш 
взгляд, о дальнейшей централизации 
власти. И если рассматривать федера-
лизм как отношения партнерства, само-
управления и кооперации, назначение 
Президентом России представителей в 
Совет Федерации свидетельствует о но-
вой форме контроля со стороны главы 
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государства в отношении парламента. 
Оговоримся, что в нынешней геополити-
ческой ситуации это может быть оправда-
но возрастающими внешними угрозами, 
игнорированием норм международного 
права в партнерских отношениях между 
государствами.

Законодательно закрепленный по-
рядок наделения полномочиями члена 
Совета Федерации — представителя от 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации предусма-
тривает, что кандидатуры для наделения 
полно мочиями члена Совета Федера-
ции — представителя от законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации вносятся на рассмотрение 
этого органа его председателем, фракци-
ей или группой депутатов численностью 
не менее одной пятой от общего числа 
депутатов законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Пред-
седатель, фракция, группа депутатов 
вправе внести на рассмотрение законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации не более одной кан-
дидатуры для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации.

В ранее действовавшем законе о по-
рядке формирования Совета Федерации 
предусматривались иные правила. Так, 
указанной статьей предусматривалось 
следующее:

— кандидатура (кандидатуры) для из-
брания представителя в Совете Федера-
ции от однопалатного законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ вносится 
(вносятся) на рассмотрение этого органа 
его председателем;

— в двухпалатном законодательном 
(представительном) органе государ-
ственной власти субъекта РФ кандида-
тура (кандидатуры) для избрания пред-
ставителя в Совете Федерации вносится 
(вносятся) на рассмотрение этого органа 
поочередно председателями палат;

— группа депутатов численностью не 
менее одной трети от общего числа де-
путатов законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта РФ может внести на рассмотре-
ние этого органа альтернативную канди-
датуру (альтернативные кандидатуры) 
для избрания представителя в Совете 
Федерации. Законодатель расширил пра-
ва партийных фракций в законодательном 
органе субъекта РФ, смягчил требования 

в отношении группы депутатов, имеющих 
право вносить предложения по альтерна-
тивной кандидатуре на должность члена 
Совета Федерации.

Вызывает сомнение в части соот-
ветствия принципу разделения властей 
и принципу федерализма введенная в 
2014 году норма о возможности совмеще-
ния полномочий члена Совета Федерации 
и депутата законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации — в 
случае, если все депутаты законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации избраны по одномандатным 
избирательным округам.

Что касается порядка наделения пол-
номочиями члена Совета Федерации — 
представителя от исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации, кандидат на 
должность высшего должностного лица 
субъекта РФ представляет в соответ-
ствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, отвечающие требованиям и 
ограничениям, предусмотренным Феде-
ральным законом о формировании Сове-
та Федерации, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандида-
та будет наделена полномочиями члена 
Совета Федерации — представителя от 
исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации.

В случае, если конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федера-
ции предусмотрено избрание высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации депутатами законодательно-
го (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, кандидат на должность выс-
шего должностного лица субъекта России 
также представляет в законодательный 
(представительный) орган государствен-
ной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации три кандидатуры, 
отвечающие требованиям и ограничени-
ям, предусмотренным Федеральным за-
коном о порядке формирования Совета 
Федерации, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата 
будет наделена полномочиями члена Со-
вета Федерации — представителя от ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
Эту процедуру достаточно сложно назвать 
демократичной и отвечающей принципам 
парламентаризма и федерализма.

Таким образом, действующий порядок 
формирования Совета Федерации де-
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монстрирует, с одной стороны, желание 
власти работать над поиском оптималь-
ной модели формирования Совета Фе-
дерации, даже путем внесения поправок 
в Конституцию РФ, а с другой стороны, 
проявляет, во-первых, стремление к цен-
трализации власти, к сужению самостоя-

тельности Совета Федерации и, по сути, 
отсутствию четкого представления — ка-
ким должен стать Совет Федерации, кто 
должен нести высокое звание «сенатор» 
(к слову, так полюбившееся многим авто-
рам в нашей публицистике).
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Права человека представляют собой 
нормативную основу взаимодействия 
людей, координацию их поступков и дея-
тельности, которая позволяет преодоле-
вать конфликты интересов, противоречия, 
обеспечивая людям свободный статус. 
Иначе говоря, права человека — одно из 
важнейших средств обеспечения индиви-
дом автономного статуса в социальной 
жизни, превращения абсолютной свобо-
ды каждого индивида в отдельности в их 
свободное взаимодействие, в котором 

свобода приобретает черты осознанной 
необходимости.

В Конституции Российской Федера-
ции 1993 года получила закрепление 
идея правового государства, в содер-
жании которой главной ценностью явля-
ется человек. Именно с этого момента 
в конституционной практике на первый 
план выходит человеческое измерение: 
статья 2 Конституции Российской Феде-
рации закрепляет, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью; 

ПП № 3(57)-2016. с. 18—22
УДК 342.7(470)

в. а. лебедев

ПраВа челоВека и гражданина 
В роССийСкой федерации 
(конСтитуционно-ПраВоВой аСПект)
V. a. Lebedev

HUmaN aNd CIvIl rIgHTS IN THe rUSSIaN 
federaTIoN (CoNSTITUTIoNal-legal aSPeCT)

В статье рассматриваются права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации. Автор отмечает, что конституционное провоз-
глашение прав и свобод высшей ценностью в реальной жизни не озна-
чает их эффективного осуществления, поскольку требуется действен-
ный реально функционирующий механизм их реализации, обеспечение 
охраны и защиты с позиций гарантий прав личности. Особое внимание 
в статье уделено Конституции Российской Федерации 1993 г., в которой 
получила закрепление принципиально новая концепция прав человека 
и гражданина, в основу которой положена ст. 2 Конституции Российской 
Федерации, закрепляющая, что человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита являются 
обязанностью государства, подход к личности как к субъекту правового 
статуса. В статье дается классификация прав и свобод человека и граж-
данина, анализируются постановления и определения Конституционного 
Суда РФ по рассматриваемым вопросам.

ключевые слова: права человека и гражданина, Конституция РФ, Кон-
ституционный Суд, гарантии, личность, государство.

The article deals with the rights and freedoms of man and citizen in the 
Russian Federation. The author notes that the constitutional declaration of 
rights and freedoms of the highest value in the real world does not mean their 
effective implementation, as it requires really effective functioning mechanism 
for their implementation, ensuring the safety and protection from the stand-
point of the guarantees of individual rights. Particular attention is paid to the 
Russian Federation Constitution of 1993, which has received binding funda-
mentally new concept of human and civil rights, which is based on Art. 2 of the 
Constitution, provides that a person, his rights and freedoms are the supreme 
value, and their recognition, observance and protection are the responsibility 
of the State, the approach to the individual as a subject of legal status. The 
article provides a classification of the rights and freedoms of man and citizen, 
analyzed the statutes and judgments of the Constitutional Court on the issues. 
Keywords: human and civil rights, the Constitution of the Russian Federation, 
the Constitutional Court guarantees the identity of the state.
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их признание, соблюдение и защита яв-
ляются обязанностью государства.

Принцип высшей ценности прав 
и свобод человека, закрепленный в 
ст. 2 Конституции РФ, означает, что 
права, свободы определяют весь строй 
государственно-общественных отноше-
ний. Признание Конституцией Российской 
Федерации этого принципа определяет и 
основную ценность самой Конституции. 
Раздел Конституции Российской Феде-
рации о правах и свободах российских 
граждан является в известном смысле 
фундаментом правовой системы совре-
менной России, самым полным юриди-
ческим выражением ее демократических 
устремлений. Правовая система страны 
включает в себя весь перечень прав, за-
фиксированных в международных пактах 
и соглашениях, фактически ставших но-
вацией для отечественного конституци-
онного законодательства.

Необходимо отметить, что представ-
ления о правах и свободах человека как 
высшей ценности охватывают весьма 
широкий спектр взглядов на взаимосвязь 
этой категории.

Значимость идеи о высшей ценности 
прав и свобод человека и гражданина не-
однократно подчеркивал в своих решени-
ях Конституционный Суд РФ.

Причем, ценностный приоритет прав и 
свобод человека и гражданина в деятель-
ности Конституционного Суда находит 
комплексное обоснование, охватываю-
щее и наиболее значимые государствен-
ные аспекты. Так, российский орган кон-
ституционного правосудия отмечал, что 
согласно Конституции РФ в Российской 
Федерации как демократическом право-
вом государстве высшим непосредствен-
ным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы 
(ст. 1, ч. 1; ст. 3, ч. 3); граждане Россий-
ской Федерации имеют право участво-
вать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей, избирать и быть избран-
ными в органы местной государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, участвовать в референдуме (ст. 32, 
ч. 1 и 2). Конституция РФ устанавливает 
также, что каждому гарантируется свобо-
да мысли и слова, каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информа-
цию любым законным способом, гаран-
тируется свобода массовой информации 
(ст. 29, ч. 1, 4 и 5), признание, соблюде-
ние и защита которых в силу ст. 2 являют-
ся обязанностью государства. По мнению 
Суда, в целях гарантирования свободных 

выборов и референдумов федеральный 
законодатель — по смыслу ст. 3, 29, 32 во 
взаимосвязи со ст. 71 (п. «в»), 72 (п. «б» 
ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) Конституции РФ — 
вправе устанавливать порядок и условия 
их информационного обеспечения. Вме-
сте с тем выборы могут считаться свобод-
ными, только когда реально гарантирова-
ны право на информацию и свобода вы-
ражения мнений. Поэтому законодатель 
обязан обеспечивать права граждан на 
получение и распространение информа-
ции о выборах и референдумах, соблю-
дая применительно к данному предмету 
регулирования баланс конституционно 
защищаемых ценностей — права на сво-
бодные выборы и свободы слова и ин-
формации и не допуская неравенства и 
несоразмерных ограничений (ст. 19 и 55 
Конституции РФ; п. 2 ст. 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод; 
п. 3 ст. 19 Международного пакта о граж-
данских и политических правах) [5].

В другом своем постановлении Кон-
ституционный Суд отмечал, что в соответ-
ствии с Конституцией РФ в Российской 
Федерации, провозглашенной социаль-
ным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ст. 7, ч. 1), каждому 
гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспита-
ния детей и в иных случаях, установлен-
ных законом; государственные пенсии и 
социальные пособия устанавливаются 
законом (ст. 39, ч.1 и 2); каждый обязан 
платить законно установленные налоги и 
сборы (ст. 57). По смыслу приведенных 
положений Конституции РФ во взаимо-
связи с положениями ее ст. 39 (ч. 3), со-
гласно которой в Российской Федерации 
поощряется добровольное социальное 
страхование, конституционное право на 
социальное обеспечение гарантируется 
путем создания систем как обязатель-
ного, так и добровольного социального 
страхования. Обязательное социальное 
страхование основано на уплате таких 
не относящихся к налогам обязательных 
платежей, как страховые взносы на обя-
зательное страхование в соответствую-
щие фонды, целевым назначением кото-
рых является обеспечение права граждан 
на получение трудовых пенсий и пособий. 
Кроме того, по мнению Суда, к базовым 
ценностям общества и государства от-
носится право каждого на объединение 
(ст. 30, ч. 1 Конституции РФ). Во взаи-
мосвязи со ст. 40 Конституции РФ, га-
рантирующей каждому право на жилище 
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и обязывающей органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния создавать условия для его осущест-
вления, а также ст. 37 (ч. 5) и 41 (ч. 1 и 2), 
закрепляющими права на отдых и охрану 
здоровья, это означает, в частности, что 
граждане, реализуя названные консти-
туционные права, могут создавать такие 
объединения, как товарищества соб-
ственников жилья, иные кооперативы, 
являющиеся разновидностью некоммер-
ческих организаций. Принципы правовой 
справедливости и равенства, на которых 
основано осуществление прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации как правовом и социальном го-
сударстве, включая право на социальное 
обеспечение (в частности, пенсионное 
обеспечение), по смыслу ст. 1, 2, 6 (ч. 2), 
15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 55 (ч. 1) Кон-
ституции РФ обусловливают правовую 
определенность и связанную с ней пред-
сказуемость законодательной политики 
в сфере пенсионного обеспечения. Тем 
самым предполагается взаимная согла-
сованность законодательного регулиро-
вания собственно пенсионных отношений 
и иных сопряженных с ними отношений — 
налоговых, жилищных, трудовых [6].

В научной литературе справедливо от-
мечается, что в ХХ столетии Россия не-
однократно оказывалась на перепутье об-
щественного развития, но так и не смогла 
возвысить человека, его интересы и пра-
ва до признания их высшей ценностью, 
целью государства [4, c. 79]. На рубеже 
1980—1990-х гг. в общественном созна-
нии россиян стало утверждаться мнение 
о необходимости отказа от модели, при 
которой интересы отдельного человека 
вторичны в сравнении с интересами об-
щества и государства, а сам человек фак-
тически выступает в роли орудия в руках 
государства. Человек с его интересами 
имеет собственную ценность, которую го-
сударство призвано охранять. При этом 
признание самоценности человека, его 
интересов сопровождалось восприяти-
ем укоренившихся в странах развитой 
демократии естественных, данных чело-
веку от природы прав, а также принципов 
верховенства права и закона, разделения 
властей, на основе которых возможно до-
стижение относительной свободы чело-
века [1, с. 113].

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

Существуют устоявшиеся каталоги 
прав человека и гражданина, включающие 

личные, политические, социальные и эко-
номические права. Следует заметить, что 
конституционные нормы, затрагивающие 
права и свободы человека, не могут дей-
ствовать в сугубо прагматическом смыс-
ле как средство обеспечения свободы и 
безопасности отдельного индивида; их 
понимание и воплощение должны быть 
связаны с реализацией глубинных целей 
человеческой природы, самого смыс-
ла существования человека. Некоторые 
права, такие как право на неприкосно-
венность личности, свободу совести, ве-
роисповедания, мысли и слова, свободу 
передвижения (ст. 17—29 Конституции 
Российской Федерации), носят всеобщий 
характер и являют собой надгосудар-
ственную, наднациональную ценность, с 
чем не могут не быть соотнесены совре-
менные конституционные идеи. Вышепе-
речисленные права наполнены особым 
содержанием и не могут трактоваться, как 
выражение социально-экономических, 
политических или духовных ценностей. 
В связи с этим появилась идея о пересмо-
тре классификации прав и свобод чело-
века и гражданина с выделением общих 
ценностей, выражающих правовой статус 
личности, закрепляемых и совершенству-
емых посредством конституционных идей 
в процессе правотворчества в виде лич-
ных прав и свобод [1, с. 68]. Более того, 
важными компонентами конституционных 
идей являются не только положения, не-
посредственно касающиеся прав и сво-
бод человека, но и разработка механиз-
мов охраны и их защиты. Декларируемые 
в России и даже нормативно закреплен-
ные официальной властью идеи о челове-
ке как высшей ценности и гарантирован-
ности государственной защиты его прав и 
свобод не всегда соответствуют практике 
их осуществления [2, с. 245; 3, с. 14—15]. 
Поэтому эффективность реализации прав 
и свобод человека и гражданина связана 
не только с наличием, формальным за-
креплением соответствующих конститу-
ционных «ценностей», но и с развитием 
механизма конституционных гарантий. 
Конституционные идеи в области прав 
человека можно и нужно рассматривать 
в качестве основополагающего элемента 
политики государства, главного условия 
формирования гражданского общества и 
правового государства.

Еще одним важным аспектом рассма-
триваемой проблемы является то, что в 
настоящее время категория прав человека 
вышла за рамки собственно юриспруден-
ции и развивается также философской, 
социологической, антропологической 
мыслью; проблемы прав человека были 
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поставлены в религиозных догматах, био-
этике, медицине. Новое понимание прав 
человека приводит к расширению консти-
туционных идей, затрагивающих уже не 
только коллективные права, так называе-
мые права «четвертого поколения» (право 
на мир, на ядерную безопасность, космос 
и т. д.), но и соматические права (от греч. 
soma — «тело») — группу притязаний лич-
ности по самостоятельному распоряже-
нию своим телом (право на смерть, права 
в сфере трансплантологии). В конце XX — 
начале XXI в. произошли грандиозные из-
менения в медицине, новые возможности 
которой связаны не столько с лечением, 
сколько с управлением человеческой жиз-
нью (эвтаназия, генетическая коррекция 
особенностей человека) и изменением 
качественных параметров жизни (генная 
инженерия, геронтология). Конституцион-
ные идеи в области прав и свобод челове-
ка и гражданина должны, на наш взгляд, 
развиваться в соответствии с учетом 
следующих прав: право на выбор вмеша-
тельства или невмешательства в сферу 
своего здоровья; право на уважение его 
частной жизни в сфере, касающейся све-
дений о его здоровье; право на ознаком-
ление с любой собранной информацией 
о состоянии своего здоровья; право лиц, 
выступающих в качестве испытуемых, на 
информацию о своих правах и гарантиях 
своей защиты; запрет на использование 
тела человека и частей его тела для из-
влечения человеческой выгоды.

Эти положения в области прав челове-
ка дают основания для формирования но-
вых конституционных идей, направленных 
на защиту и охрану человеческого здоро-
вья и личных прав в этой области.

Проблема взаимоотношений личности 
и государства в рамках биоэтики, порож-
дает идею экогуманистического государ-
ства. Новые технологии трансформируют 
понимание традиционных ценностей и 
выдвигают новые проблемы. Некоторые 
из них приобретают особую остроту и 
превращаются из локальных в глобаль-
ные (например, экологические пробле-
мы XXI века: истощение ресурсов, изме-
нение климата, загрязнение биосферы). 
Идея экогуманистического государства, 
равно как и права «четвертого поколе-
ния», представляются весьма важными 
и актуальными, так как касаются вопроса 
выживания человека как биологического 
вида. В связи с этим можно говорить о не-
обходимости отражения этих положений 
в современных конституционных идеях.

Конечно, обширная проблема прав и 
свобод человека и гражданина, вопросы 
их нормативного выражения, полноты, 
ценностных характеристик представляют 
собой воистину неисчерпаемый источник 
не только конституционно-правовых, но и 
философских, а также политических дис-
куссий.

При этом, несмотря на многообра-
зие научных мнений, целью является 
утверждение и развитие прав и свобод 
человека и гражданина как ценностного 
приоритета, как основополагающей идеи, 
выраженной в Конституции Российской 
Федерации

Таким образом, нормы Конституции 
РФ об основных правах и свободах че-
ловека и гражданина нельзя рассматри-
вать вне связи с принципами признания 
человека, его прав и свобод высшей цен-
ностью.
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Величайшая проблема чело-
веческого рода, разрешить ко-
торую его вынуждает природа, — 
достижение всеобщего правово-
го гражданского общества.

и. кант

Исходя из современной парадигмы 
исследования политических процессов, 
основу которой составляет человеческое 
измерение, особое значение приобре-

тает аксиологический подход к оценке 
конституционно-правовых положений, 
что требует, с одной стороны, опреде-
ления сущности и системы конституци-
онных ценностей, а с другой, их роли в 
формировании гражданского общества, 
правового и социального государства. 
Действительно, известное высказывание 
Протагора о человеке как мере всех ве-
щей в правовом поле наполняется новым 
смыслом, поскольку позволяет рассмо-
треть любые правовые идеи в прелом-
лении конкретных форм человеческого 
поведения, что, в свою очередь, требу-
ет повышенного внимания к проблемам 

ПП № 3(57)-2016. с. 23—35
УДК 342.4(470) + 342.5(470)

С. С. Зенин

роль конСтитуционных ценноСтей 
В формироВании гражданСкого общеСтВа 
и ПраВоВого гоСударСтВа 
В роССийСкой федерации1

S. S. Zenin

THe role of THe CoNSTITUTIoNal valUeS 
IN THe formaTIoN of CIvIl SoCIeTy 
aNd legal STaTe IN THe rUSSIaN federaTIoN

В предлагаемой статье осуществляется попытка научного осмысле-
ния значения конституционных ценностей в процессе формирования 
гражданского общества в Российской Федерации. На основе анализа 
теоретических представлений и данных социологических исследований 
делается вывод об определенном расхождении системы конституционных 
ценностей, лежащих в основе формирования правового государства и 
гражданского общества, и их общественным восприятием.

Работа посвящена анализу не только правовой доктрины, но и действую-
щего законодательства, правотворческой и судебной практики. Проведен-
ное исследование позволило показать исключительную роль государства 
в формировании институтов гражданского общества в нашей стране.

ключевые слова: конституция, конституционные ценности, демокра-
тизм, права и свободы, правовое государство, гражданское общество, 
народовластие, конституционные принципы, правовая культура, право-
вое сознание.

This article is an attempt to scientific understanding of the importance of con-
stitutional values   in the process of formation of civil society in the Russian Feder-
ation. Based on the analysis of theoretical concepts and data of sociological re-
search concludes that a certain divergence of the system of constitutional values   
underlying the formation of legal state and civil society and public perception. 
The work is devoted to the analysis of not only the legal doctrine, but also of ex-
isting legislation, jurisprudence and law-making. This study has allowed to show 
the exceptional role of the state in the formation of civil society in our country.

Keywords: constitution, constitutional values, democracy, rights and free-
doms, rule of law, civil society, democracy, constitutional principles, legal cul-
ture, legal consciousness.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения го-
сударственного задания Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации № 3373 
«Научно-методические основы формирования 
правовой культуры у молодежи».
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формирования правосознания и особен-
но правовой культуры.

Конституция, с одной стороны, явля-
ется определенным ценностным показа-
телем развития общества, его зрелости, 
степени укорененности соответствую-
щих представлений в правосознании. 
В этом смысле конституционные ценно-
сти предстают как особая форма выраже-
ния права, определяя смысл, содержание 
и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления, предопреде-
ляя тем самым особенности взаимо-
отношений государства и личности [1, 
c. 24—25].

Одновременно положения конститу-
ции выступают в качестве основы даль-
нейшего преобразования общества, в 
концентрированном виде отражая опре-
деляющие его идеи. Это объясняет нали-
чие в нем норм, не вполне отражающих 
существующую правовую действитель-
ность и выступающих в качестве пока не 
реализованной, а зачастую трудно реали-
зуемой цели развития. Объективно суще-
ствующий диссонанс нередко приводит к 
конкуренции конституционных ценностей, 
требуя определения их подлинного смыс-
ла, что в свою очередь влечет появление 
ряда формально не зафиксированных, 
а выработанных практикой Конститу-
ционного Суда РФ ценностей, таких как 
справедливость и правовая определен-
ность [34], стабильность и определен-
ность публичных правоотношений [37], 
соразмерность и пропорциональность 
государственного вмешательства [35], 
поддержание баланса публичных инте-
ресов государства и частных интересов 
субъектов гражданско-правовых отноше-
ний и др., конституционное признание и 
значение которых коренится в глубинном 
содержании и системно-семантических 
взаимосвязях нормативных положений 
Основного закона [2, c. 3].

Как представляется, потребность 
столь частого обращения Конституцион-
ного Суда РФ к проблеме конституцион-
ных ценностей во многом обусловлена 
спецификой восприятия обладающего 
высшей юридической силой правово-
го акта в российском обществе. Нельзя 
не признать, что ценностное значение 
Конституции как юридического монодо-
кумента, наиболее полно воплощенное в 
ее учредительных свойствах, верховен-
стве, высшей юридической силе, прямом 
действии, особом порядке ее принятия и 
изменения [2, c. 2] и позволившее даже 
сделать вывод о необходимости отдавать 
предпочтение требованиям Конституции 

и не следовать буквально решению Евро-
пейского Суда по правам человека в слу-
чае, если его реализация противоречит 
конституционным ценностям при возник-
новении каких-либо коллизий в этой сфе-
ре [30], на практике в значительной мере 
может нивелироваться в условиях недо-
статочно развитой правовой культуры.

В силу этого особое значение приоб-
ретает сложившееся в обществе отноше-
ние к закрепленным в ней положениям. 
Между тем по результатам опроса, про-
веденного социологами «Левада-центра» 
21—24 ноября 2014 года, 41 % опрошен-
ных никогда не читали Конституцию Рос-
сийской Федерации, что на 3 % больше, 
чем в 2013 г. Среди служащих этот по-
казатель составил 59 %, среди рабочих 
51 %, среди домохозяек — 46 %. Не инте-
ресуются конституцией россияне моложе 
25 лет (44 %), со средним образованием 
(47 %), с невысоким потребительским 
статусом (45 %), жители сельских по-
селений (46 %) и москвичи (44 %). 62 % 
россиян читали ее, но лишь 12 % доволь-
но хорошо помнят ее содержание. Среди 
последних руководители и управленцы 
(30 %), специалисты (17 %) и в целом 
женщины (15 %), россияне в возрасте 
40—55 лет (13 %), с высшим образова-
нием (20 %), с высоким потребительским 
статусом (31 %) и жители городов с на-
селением 100—500 тысяч человек (15 %). 
Впрочем, вряд ли можно подобную юри-
дическую некомпетентность однозначно 
рассматривать как проявление правового 
нигилизма. Равно как недопустимо при-
знавать таковым и скептическое отноше-
ние к праву и рассматривать правовой 
нигилизм лишь как элемент психической 
деятельности человека, разновидность 
деформации его правосознания или де-
формированное правосознание. К тому 
же следует различать нигилизм и кон-
структивную критику, нигилистическое 
и диалектическое отрицание [24, c. 195, 
197].

Однако представленная картина объ-
ясняет особенности ценностного вос-
приятия данного документа. Результаты 
опроса, проведенного ВЦИОМ, показали, 
что каждый пятый (22 %) придерживается 
мнения о номинальной роли Конституции 
Российской Федерации, положения кото-
рой не воплощаются в действительности. 
Порядка 35 % респондентов полагают, 
что ее роль незначительна, и лишь 35 % 
опрошенных считают, что Конституция 
Российской Федерации играет в жизни 
России значимую роль, обеспечивая под-
держание порядка в стране и закрепляя 
права и свободы граждан [43]. Восприя-
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тие Конституции Российской Федерации 
как гарантии прав и свобод граждан, со-
гласно данным «Левада-Центра», по срав-
нению с показателями 1997 г. устойчиво 
растет (с 12 % в 1997 г. до 38 % в 2014 г.). 
В целом саму Конституцию и права чело-
века как высшую ценность рассматрива-
ют 64 % опрошенных, которые отмечают 
необходимость отмены или исправления 
законов, входящих в противоречие с пра-
вами личности и Конституцией Россий-
ской Федерации [44].

В подобной ситуации аксиологиче-
ский подход к нормам, содержащимся в 
тексте Конституции приобретает особое 
значение, поскольку «осознание ценности 
права определенным образом связано с 
его местом в системе социальной регу-
ляции данного общества» [24, c. 188], а 
применительно к Конституции позволяет 
соотнести закрепленные в ней принципы, 
цели и установки с состоянием граждан-
ского общества, а также практической 
реализацией модели правового и со-
циального государства. Более того, как 
справедливо отмечает М. В. Пресняков, 
«перевод ситуации из плоскости юриди-
ческих норм и возникающих на их основе 
правоотношений в аксиологическую об-
ласть позволяет выстраивать иерархию 
ценностей, взаимно соотносить их между 
собой с целью поиска справедливого ба-
ланса между ними» [40, c. 40]. Ориенти-
ром здесь может служить как прямое ука-
зание Основного закона на приоритет тех 
или иных ценностей, так и последователь-
ность их закрепления, учитывая, что по 
справедливому замечанию В. И. Крусса, 
«ценностно-идентифицирующее значе-
ние имеет большинство положений пер-
вой и второй глав и некоторые положения 
последующих глав Конституции Россий-
ской Федерации» [7, c. 18].

Первый подход с формально юридиче-
ской точки зрения реализован лишь в ст. 
2 Конституции России, однако использо-
ванная в ней формулировка о человеке, 
его правах и свободах как высшей цен-
ности дает основания рассматривать на 
высшей ступени иерархии конституци-
онных ценностей все права и свободы, 
обозначенные во второй главе Основно-
го закона. При этом их неравнозначность 
очевидна. По крайней мере положения 
ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Фе-
дерации дают основания для выделения 
так называемых абсолютных ценностей, 
не подлежащих ограничению, в том чис-
ле, права на жизнь (ст. 20), достоинство 
(ст. 21), неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени (ч. 1 

ст. 23), свободу совести, свободу веро-
исповедания (ст. 28), права на свобод-
ное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (ч. 1 ст. 34), права на 
жилище (ч. 1 ст. 40), права на судебную 
защиту его прав и свобод (ст. 46) и т. п. 
Это дает основание говорить не только о 
вертикальной, но и о горизонтальной ие-
рархии конституционных ценностей.

П р и ч е м  о п р о с ы ,  п р о в е д е н н ы е 
ВЦИОМ, свидетельствуют о несовпаде-
нии позиции законодателя и сложивших-
ся в обществе приоритетов. Бесспорной 
ценностью из числа вышеназванных в 
глазах граждан выглядят лишь права на 
жизнь, на свободу и личную неприкосно-
венность. Право на охрану здоровья они 
ставят выше права на жилище (49 % про-
тив 40 %). Неприкосновенность частной 
жизни и право на защиту своих прав и 
свобод, включая судебную защиту, имеет 
в их глазах меньшую ценность, чем право 
на отдых (37 % против 32 % и 23 % соот-
ветственно) и сопоставимо с правом на 
социальное обеспечение (31 %) [43]. Все 
это свидетельствует об особых свойствах 
российского гражданского общества, где 
потребности большинства его членов не 
выходят за рамки удовлетворения личных 
потребностей, а следовательно, не обе-
спечивают должного уровня их социаль-
ной активности. Подтверждением тому 
является и восприятие гражданами цен-
ности таких прав и свобод, как право из-
бирать и быть избранным (14 %), право на 
участие в общественной и политической 
жизни (11 %), свобода совести и веро-
исповедания (11 %), свобода объедине-
ний, союзов (7 %) [43], что вполне объ-
яснимо, учитывая уровень общественной 
активности, напрямую направленной на 
обеспечение гражданского контроля за 
властью, которая объединяет не более 
9—10 % населения [4, c. 42].

Кроме всего прочего, о недостаточ-
ной зрелости гражданского общества 
свидетельствует и восприятие источника 
власти. Несмотря на то что ст. 3 Консти-
туции России провозглашает в качестве 
носителя суверенитета и единственного 
источника власти в Российской Федера-
ции ее многонациональный народ, лишь 
23 % опрошенных знают об этом [8]. 
Большинство же (55 %) считают таковым 
Президента Российской Федерации. По-
казательно и то, что каждый четвертый 
считает, что демократическая форма 
правления, традиционно рассматривае-
мая как атрибут правового государства, 
не предназначена для России, а среди 
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ее сторонников, число которых от обще-
го числа респондентов составило 62 %, 
55 % говорят о необходимости совершен-
но особой демократии, соответствующей 
национальным традициям и специфике 
России [4, c. 3, 4]. На этом фоне не вы-
зывает удивления готовность подавляю-
щего большинства россиян пожертво-
вать демократией и личными свободами 
ради сохранения в стране стабильности 
и порядка. Лишь каждый пятый россия-
нин убежден, что сегодня необходимо 
соблюдать демократические принципы, 
пусть это и дает определенную свободу 
разрушительным элементам [25].

Подобная ситуация приводит к тому, 
что государство выступает сингулярным 
субъектом, создающим искусственные 
условия и определяющим вектор для 
формирования и развития гражданского 
общества. Не случайно в Докладе Обще-
ственной палаты РФ о состоянии граж-
данского общества (2008) среди тенден-
ций его развития на первое место было 
поставлено усиление степени влияния го-
сударства в разных сферах гражданского 
общества и был сделан вполне оправда-
вший себя прогноз об укреплении го-
сударственного влияния и расширения 
контроля за развитием гражданского 
общества и отдельных его институтов [5, 
c. 75—77].

Ярким примером тому может слу-
жить учреждение общественных палат, 
Общероссийского народного фронта, а 
также появление института «Российской 
общественной инициативы». Видимо, не 
случайно в пояснительной записке к за-
конопроекту «Об Общественной палате 
Российской Федерации» было отмечено, 
что целью его разработки стало именно 
вовлечение широких кругов российской 
общественности в реализацию государ-
ственной политики, учета органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления общественных инициа-
тив и интересов граждан, обеспечения 
защиты прав общественных объедине-
ний. Общероссийский народный фронт 
был создан по инициативе В. В. Путина, 
озвученной 6 мая 2011 г. на межрегио-
нальной конференции партии «Единая 
Россия» в Волгограде, хотя в Уставе это-
го общероссийского общественного дви-
жения провозглашается, что оно создано 
по инициативе граждан [45]. Следствием 
президентской инициативы стало и раз-
витие «Российской общественной ини-
циативы» как инструмента продвижения 
гражданских инициатив [20].

В рассматриваемом контексте заслу-
живает внимания и судьба Комиссии по 

правам человека при Президенте Рос-
сийской Федерации, учрежденной Ука-
зом Президента РФ от 1 ноября 1993 г. 
№ 1798 [19] и преобразованной впослед-
ствии в Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по содействию разви-
тию институтов гражданского общества 
и правам человека [18], а затем в Совет 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и 
правам человека [17]. Показательно в 
этом смысле и изменение его названия, 
поскольку содействие развитию пред-
полагает деятельное участие в функ-
ционировании институтов гражданского 
общества с целью их поддержки, акцент 
же на развитии гражданского общества 
означает, что Совет должен занимать 
более активную позицию, обеспечивая 
приведение их в активное, деятельное 
состояние.

Одновременно государство остави-
ло за собой право признавать деятель-
ность иностранной или международной 
неправительственной организации не-
желательной на территории Российской 
Федерации и применять при необходимо-
сти меры административной и уголовной 
ответственности [14]. В целях контроля 
за участием в политической деятельно-
сти российских некоммерческих органи-
заций, получающих денежные средства 
и иное имущество от иностранных го-
сударств, их государственных органов, 
международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства либо уполномоченных ими 
лиц и (или) от российских юридических 
лиц, получающих денежные средства и 
иное имущество от указанных источни-
ков, в действующее законодательство 
было введено понятие «иностранного 
агента» [10].

Очевидно, что патерналистская пози-
ция государства не может не отразиться 
на системе его взаимоотношений с граж-
данским обществом, создавая предпо-
сылки для разрешения возникающих 
коллизий частных и публичных интересов 
в пользу последних. Между тем, как спра-
ведливо отмечал судья Конституционного 
Суда РФ А. П. Кононов, «употребляемая 
неоднократно Конституционным Судом 
формула о балансе частных и публичных 
интересов… искажает шкалу конститу-
ционных ценностей, поскольку баланс 
предполагает нивелирование, уравно-
вешивание, равнозначность интересов 
отдельной личности и государства, что 
заведомо ставит личность в подчиненное 
и незащищенное положение, деформи-
рует само понятие правового государ-
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ства. Конституция говорит не о балансе, 
а о предпочтении гуманитарных ценно-
стей» [23].

Все это свидетельствует о незавер-
шении процесса формирования госу-
дарственной идеологии в правовой сфе-
ре, вследствие чего правовой нигилизм, 
проходя пунктиром через действия всех 
центральных органов власти, политиче-
ское и правовое сознание и поведение 
граждан и должностных лиц, становится 
одним из препятствий на пути построе-
ния правового государства. Главным 
мотивом общественной жизнедеятель-
ности становится сегодня материальное 
обогащение, ведущее к криминализации 
правового сознания. Однако, по убежде-
нию Л. А. Петручак, наш соотечественник, 
не являясь закоренелым нигилистом, 
следует прежде всего своим внутренним 
убеждениям и идеалам, он не станет под-
чиняться установленному праву как силе, 
но приняв право в круг своих убеждений, 
добровольно будет следовать ему [24, 
c. 202—204, 210].

Вследствие этого особое значение 
приобретает внедрение конституционных 
ценностей в массовое создание в целях 
формирования гражданского общества, 
правового и социального государства, 
учитывая имеющийся у них регулятивный 
потенциал. При этом нельзя не учитывать 
особенности социокультурного типа рос-
сийского общества, для которого харак-
терно усвоение ценностей, присущих как 
восточной, так и западной традиции, что 
не может не отразиться на специфике 
реализации конституционно-правовых 
норм. Так, в российском обществе куль-
тивируется коллективная ответствен-
ность, существует разграничение понятий 
«закон» и «мораль», в то время как в за-
падных индивидуалистических культурах 
эти понятия слиты воедино. Проявлени-
ем восточной традиции не без основания 
считается утверждение единства обще-
ства и человека, а не их противопоставле-
ние, присущее западной ментальности с 
вытекающим отсюда приоритетом инди-
видуальных ценностей над общественны-
ми, особенностями восприятия государ-
ственной власти и т. п. [46, c. 32]

Складывающаяся ситуация породила 
тезис о наличии довольно негативной 
особенности российского правового 
архетипа в виде стремления отразить в 
содержании правовых норм те или иные 
ценности без учета реальной способно-
сти общества к их реализации в своем 
поведении, что приводит к неизбежному 
выводу о том, что «многие недостатки 
правового регулирования в современной 

России не есть проблемы права (качества 
нормативного материала и его реализа-
ции), а есть проблемы духовной сферы», 
в связи с чем решение многих проблем 
видится не столько в улучшении законо-
дательства, сколько во внутренней рабо-
те общества над своими объединяющи-
ми ценностными представлениями [42, 
c. 181—182].

Действительно, «гражданское обще-
ство жизнеспособно только тогда, когда 
его члены имеют высокий уровень соци-
ального и интеллектуального развития, 
свободны в своем выборе и способны 
самостоятельно отвечать за свои дей-
ствия» [24, c. 216]. При этом все большую 
остроту приобретает степень единства 
общества в осознании общих ценностей, 
предопределяющая способность обще-
ства к демократическому политическому 
режиму и эффективному правовому регу-
лированию, которая неизбежно ставится 
по сомнение в случае серьезной диффе-
ренциации общества с образованием со-
циальных групп с существенно различны-
ми системами ценностей [42, c. 121].

Специфической проблемой для Рос-
сии в контексте формирования граждан-
ского общества является трактовка тра-
диционных для гражданского общества 
и правового государства ценностей. Так, 
для большинства населения понятие «де-
мократия» не имеет глубокого содержа-
тельного смысла и преимущественно ас-
социируется со свободой слова, печати, 
вероисповедания (37 %), экономическим 
процветанием страны (27 %), порядком 
и стабильностью (25 %), а также неукос-
нительным соблюдением закона (22 %). 
Лишь каждый пятый соотносит данный 
политический режим с выборностью всех 
высших государственных должностей, хотя 
подавляющее большинство (60 %) ратуют 
именно за выборный механизм формиро-
вания органов власти [4, c. 5, 13].

В этих условиях возрастает значение 
конституционных ценностей для форми-
рования гражданского общества, право-
вого и социального государства в силу 
имеющегося у них регулятивного потен-
циала. При этом нормы-декларации, на-
шедшие свое отражение в преамбуле и 
первых двух главах Конституции России, 
получают возможность своей практиче-
ской реализации посредством примене-
ния положений, составляющих основы 
конституционного строя, определяющих 
содержание прав и свобод человека и 
гражданина, принципы федеративного 
устройства, особенности организации 
государственной власти и местного са-
моуправления. Хотя, как справедливо от-
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мечается в литературе, характерные для 
них ценностные установки позволяют 
применять модель гибкого конституци-
онного регулирования, которая лежит в 
основе концепции «живой конституции» 
[28; 29; 31; 36; 38]. Это отчетливо демон-
стрирует и практика Конституционного 
Суда Российской Федерации, который в 
отсутствие необходимой правовой нормы 
урегулировал спорные правоотношения 
на основе конституционных идей и цен-
ностей, закрепленных в преамбуле.

Действительно, анализ конститу ци-
онно-правовых норм показывает, что 
Основной закон закладывает достаточно 
серьезную основу для формирования и 
развития гражданского общества, право-
вого и социального государства, которая 
просматривается не только в содержании, 
но и в структуре данного документа. Уже 
в его преамбуле «утверждены ценности, 
без композиционно-целостного восприя-
тия которых нельзя уяснить содержание и 
ценностное значение основ конституцион-
ного строя, прав и свобод человека и граж-
данина, иных жизненных благ и возмож-
ностей, упомянутых в Конституции… они 
также неповторимы и уникальны, как и у 
всякого суверенного народа, создающего 
и воспроизводящего свою государствен-
ность в историческом контексте лингво- и 
социально-культурной преемственности и 
смены поколений» [7, c. 10].

Ценностное содержание имеют и по-
давляющее большинство норм первых 
двух глав Основного закона. При этом 
значимость прав и свобод человека под-
черкивается не только провозглашением 
их высшей ценностью, определяющей 
смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного са-
моуправления и обеспечиваемой право-
судием (ст. 2, 18), но и тем, что соот-
ветствующие нормативные положения 
предшествуют нормам, закрепляющим 
территориальное устройство и струк-
туру государственной власти. Нельзя 
не отметить и то, что права и свободы, 
нашедшие свое отражение во второй 
главе Конституции, так или иначе пере-
кликаются с основами конституционного 
строя, что должно подчеркивать тесную 
взаимосвязь устоев гражданского обще-
ства с базовыми принципами построения 
государства.

Показательны в этом смысле нормы, 
определяющие социальную политику. Так, 
Конституция Российской Федерации, не 
ограничиваясь провозглашением Россий-
ской Федерации социальным государством, 
стремящимся создать условия, обеспе-

чивающие достойную жизнь и свободное 
развитие человека, охрану труда и здоро-
вья людей, государственную поддержку 
семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развитие 
системы социальных служб, предоставле-
ние государственных пенсий, пособий и 
иных гарантий социальной защиты (ст. 7), 
фактически закладывает механизм реали-
зации соответствующих положений через 
конкретизацию социальных прав, свобод и 
обязанностей, используя для этого различ-
ные правовые конструкции, среди которых 
основными являются:

1) закрепление конституционных га-
рантий без определения в Основном зако-
не механизма их реализации (признание 
права каждого свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию (ч. 1 
ст. 37), провозглашение защиты госу-
дарством материнства и детства, семьи 
(ч. 1 ст. 38);

2) закрепление минимальных гарантий 
реализации конституционных прав с кон-
кретизацией механизма их осуществле-
ния (право на вознаграждение за труд не 
ниже установленного федеральным за-
коном (ч. 3 ст. 37), право граждан на бес-
платную медицинскую помощь в государ-
ственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений (ч. 1 ст. 41);

3) установление запретов не допусти-
мых в правовом и социальном государ-
стве форм общественных отношений (за-
прет принудительного труда (ч. 2 ст. 37);

4) закрепление конституционных обя-
занностей членов общества (забота о 
детях, их воспитание как обязанность ро-
дителей и забота трудоспособных детей, 
достигших 18 лет о нетрудоспособных ро-
дителях (ч. 2, 3 ст. 38);

5) провозглашение обязанности го-
сударства поддерживать социально по-
лезные проявления (поощрение добро-
вольного социального страхования, соз-
дание дополнительных форм социального 
обеспечения и благотворительности (ч. 3 
ст. 39), поощрение жилищного строитель-
ства, создание условий для осуществле-
ния права на жилище (ч. 2 ст. 40) и т. п.).

Подобный подход позволяет достаточ-
но гибко подходить к вопросу практиче-
ской реализации норм Конституции РФ, 
избегая принятия государством эконо-
мически и организационно не выполни-
мых обязательств. Так, по справедливому 
замечанию Конституционного Суда РФ, 
предусмотренное ч. 1 ст. 37 Конститу-
ции РФ право свободно распоряжаться 
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своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию не пред-
полагает, однако, обязанности государ-
ства обеспечить занятие гражданином 
конкретной должности и не исключает 
также возможности закрепления в зако-
не специального порядка замещения тех 
или иных должностей в органах государ-
ственной власти и освобождения от за-
нимаемой должности [39].

Во многом декларативными остаются 
и конституционные положения и в части 
обеспечения достойной жизни и свобод-
ного развития. Не случайно Конститу-
ционный Суд РФ, говоря о пенсионном 
обеспечении, отмечал, что «государство 
должно стремиться к тому, чтобы пенси-
онное обеспечение на основе обязатель-
ного пенсионного страхования гаранти-
ровало вышедшим на пенсию гражданам 
достойные условия жизни», фактически 
признавая, что существующая система их 
не обеспечивает [32].

Не меньше трудностей возникает и 
при реализации права на жилище не-
смотря на проводимую в стране жилищ-
ную политику, нашедшую свое отражение 
в Жилищном кодексе РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015), Ука-
зе Президента РФ от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» [15], го-
сударственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 323 
[21] и ряде других документов. Однако 
проблема далека от своего решения, 
учитывая международные стандарты ка-
чества жилья, а также уровень доходов 
населения.

При этом нельзя не отметить смеще-
ние акцента в субъектном составе осу-
ществления социальной деятельности в 
сторону институтов гражданского обще-
ства [41]. Отсюда нормы о поощрении 
добровольного социального страхования, 
создании дополнительных форм социаль-
ного обеспечения и благотворительности 
(ч. 3 ст. 39), получившие свое развитие в 
целом ряде федеральных законов, кото-
рые неоднократно претерпевали изме-
нения в целях совершенствования меха-
низма реализации социальной политики 
государства [9; 13]. Так, в 2010 г. в Фе-
деральный закон от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» [16] было введено понятие социально 

ориентированных некоммерческих орга-
низаций и определены меры их поддержки 
со стороны органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, включая 
финансовую, имущественную, информа-
ционную, консультационную поддержку, 
предоставление налоговых льгот, разме-
щение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд,также 
разграничены полномочия в этой сфере 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления. Это, 
в свою очередь, создало предпосылки для 
создания правовой основы волонтерского 
движения в регионах [11; 12].

Очевидно, что государство, рассчи-
тывая на достаточную зрелость граждан-
ского общества, стремится переложить 
на него часть своих социальных функ-
ций, постепенно формируя в нем пред-
ставления о необходимости индивиду-
альной ответственности за собственное 
благополучие и повышения социальной 
активности в целом, хотя деятельность, 
направленная на поддержку слабо за-
щищенных или нуждающихся групп на-
селения, осталась прежней по своему 
содержанию. Наиболее отчетливо со-
циальная функция государства проявля-
ет себя на этапе становления личности 
и пожилого возраста, а также в случае 
инвалидности. В остальном очевидно 
предполагается реализация различных 
форм государственно-частного парт-
нерства, что влечет постановку вопроса 
об оптимальном соотношении функций 
гражданского общества и функций де-
мократического правового социального 
государства, а также о развитии право-
вой культуры граждан, предполагающем 
активное взаимодействие не только всех 
органов государственной власти (феде-
ральных и региональных), органов мест-
ного самоуправления, но и всех структур 
гражданского общества, включая профес-
сиональные юридические сообщества и 
общественные объединения юристов.

Правовая культура характеризует уро-
вень взаимодействия членов гражданско-
го общества, демонстрируя состояние и 
динамику их правовых знаний, умений и 
навыков, позволяющих рассматривать 
правовую культуру как правовой потен-
циал гражданского общества. Это дает 
основания рассматривать правовую куль-
туру, правовое государство и граждан-
ское общество как взаимообусловлива-
ющие феномены. Не случайно в Основах 
государственной политики Российской 
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Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан, 
утвержденных Указом Президента РФ 
№ Пр-1168 от 28 апреля 2011 г. [22], было 
отмечено, что развитие правового госу-
дарства, формирование гражданского 
общества и укрепление национального 
согласия требуют высокой правовой куль-
туры, без которой не могут быть в полной 
мере реализованы такие базовые цен-
ности и принципы жизни общества, как 
верховенство закона, приоритет чело-
века, его неотчуждаемых прав и свобод, 
обеспечение надежной защищенности 
публичных интересов.

Особого внимания в контексте станов-
ления гражданского общества и правово-
го государства заслуживают конституци-
онные ценности, определяющие основы 
социальной и политической активности 
граждан, ибо государство, будучи в своем 
современном демократическом содержа-
нии квинтэссенцией гражданского обще-
ства, должно иметь прочные каналы связи 
с ним, обеспечивающие проведение об-
щественной воли, рычаги воздействия на 
институты государственной власти. При 
этом возникает закономерный вопрос 
о том, не являются ли возможные огра-
ничения конституционных прав и свобод 
препятствием для укоренения конститу-
ционных ценностей в гражданском обще-
стве. Формально основаниями для этого 
являются лишь нормы ч. 3 ст. 5 и ст. 56 
Конституции Российской Федерации, но 
на практике реализация отдельных поло-
жений приводит к коллизиям.

С одной стороны, ключевым аспектом 
взаимодействия государства и общества 
в политической сфере является консти-
туционное декларирование демократи-
ческого характера государства (ст. 1), 
действенность модели которого должны 
обеспечить принцип народовластия в раз-
личных его проявлениях (ст. 3), принцип 
разделения власти на законодательную, 
исполнительную и судебную (ст. 10), идео-
логическое и политическое многообразие 
и многопартийность (ст. 13), а также выте-
кающие из этого гарантии свободы мыс-
ли и слова (ст. 29), свободы деятельности 
общественных объединений (ст. 30), пра-
ва собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование (ст. 31). С дру-
гой, государство оставляет за собой право 
устанавливать параметры реализации ука-
занных принципов и норм.

Весьма показательна в этом смысле 
позиция Конституционного Суда РФ от-
носительно возможности создания ре-
гиональных партийных объединений [26]. 

Признавая политические партии необхо-
димым институтом представительной 
демократии, обеспечивающим участие 
граждан в политической жизни обще-
ства, политическое взаимодействие 
гражданского общества и государства, 
целостность и устойчивость политиче-
ской систем, он вывел из характера осу-
ществляемой ими деятельности, непо-
средственно связанной с организацией и 
функционированием публичной (полити-
ческой) власти, право федерального за-
конодателя устанавливать — в развитие 
конституционных положений о праве на 
объединение — дополнительные требо-
вания к созданию политических партий, 
их устройству и осуществлению устав-
ной деятельности. Было отмечено, что по 
смыслу оспариваемого закона политиче-
ские партии создаются для обеспечения 
участия граждан в политической жизни 
всей Российской Федерации, а не только 
ее отдельной части, они призваны форми-
ровать политическую волю многонацио-
нального российского народа как целого, 
выражать прежде всего общенациональ-
ные интересы, цели их деятельности не 
должны ассоциироваться исключительно 
с интересами отдельных регионов. Такое 
структурирование политического про-
странства направлено против дробления 
политических сил, появления множества 
искусственно создаваемых (особенно в 
период избирательных кампаний) мало-
численных партий, деятельность которых 
рассчитана на непродолжительное время 
и которые в силу этого не способны вы-
полнить свое предназначение в качестве 
общественного объединения в полити-
ческой системе общества. Кроме того, 
по мнению Конституционного Суда РФ, 
создание региональных и местных поли-
тических партий в каждом субъекте Феде-
рации могло бы привести к образованию 
множества региональных партийных си-
стем и стать фактором ослабления раз-
вивающейся российской государствен-
ности, народовластия, федерализма, 
единства страны. Было высказано опа-
сение и относительно того, что созда-
ние региональных политических партий, 
стремящихся к отстаиванию сугубо реги-
ональных и местных интересов, могло бы 
привести к нарушению государственной 
целостности и единства системы государ-
ственной власти как основ федеративно-
го устройства России в условиях возмож-
ных крайних проявлений национализма, 
существования террористических угроз 
и т. п. [33].

Заслуживает внимания и разрешение 
Конституционным Судом РФ коллизии 
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между демократическим принципом рав-
ных выборов и обязанностью государства 
гарантировать равенство избиратель-
ных прав граждан, с одной стороны, и 
принципами федерализма и равнопра-
вия субъектов Федерации, с другой. Как 
свидетельствует опыт современных фе-
деративных государств, законодатель с 
учетом особенностей территориального 
устройства и размещения населения, а 
также в целях сохранения государствен-
ного единства и стабильности конститу-
ционного строя, без которых невозможна 
нормальная реализация прав и свобод 
человека и гражданина, допускает в ка-
честве вынужденной меры определенные 
отступления от общей нормы представи-
тельства, т. е. прибегает к ограничению 
равного избирательного права в пользу 
принципов федерализма. Подобного рода 
диспропорции в избирательной системе 
не являются результатом произвола и 
злоупотреблений. В целях сохранения 
целостности федеративного государства 
равное избирательное право может быть 
ограничено законом таким образом, чтобы 
гарантировать представительство субъек-
тов Федерации с малочисленным населе-
нием и тем самым обеспечить надлежа-
щий представительный характер и леги-
тимность федерального парламента [27].

Возникающие коллизии не могут не за-
трагивать интересы членов гражданско-
го общества, о чем и свидетельствует их 
обращение в Конституционный Суд РФ. 
В силу этого важным фактором, опреде-
ляющим роль конституционных ценностей 
в становлении гражданского общества и 
правового государства, становятся осо-
бенности восприятия как правопримени-
телями, так и членами общества иерархии 
таких ценностей, принципов определения 
их приоритета, включая экономический 
принцип, принцип эффективности и прин-
цип пропорциональности [6], что требует 
достаточно высокого уровня правосозна-
ния и правовой культуры. Не случайно 
среди направлений реализации государ-
ственной политики в этой сфере обозна-
чены не только правовое просвещение 
и правовое информирование граждан, 
включая развитие правового образования 
и воспитания подрастающего поколения 
в образовательных организациях, но и со-
вершенствование системы юридического 
образования и подготовки квалифициро-
ванных юристов, а также деятельности го-
сударственных и муниципальных органов, 
правоохранительных органов, направлен-
ной на обеспечение законности и право-
порядка и повышение правосознания слу-
жащих государственных и муниципальных 

органов. Пока же формирующаяся реаль-
ная российская правовая культура харак-
теризуется внутренней противоречиво-
стью, одновременным сосуществованием 
в ней разнонаправленных тенденций [24, 
c. 261].

Все это позволяет прийти к выводу о 
том, что ценностный потенциал консти-
туционных норм может быть реализован 
только в условиях правовой социализа-
ции членов российского общества, кото-
рая «нацелена главным образом на фор-
мирование правового сознания личности, 
правовой культуры, правомерного пове-
дения и развития социально-правовой 
активности личности, т. е. на формирова-
ние индивида, не только знающего свои 
права и обязанности, но и умеющего ими 
пользоваться, отстаивать и восстанавли-
вать их, если они нарушаются, а также ак-
тивно участвовать в совершенствовании 
правовых ценностей, образцов поведения 
с учетом современных требований, ин-
тересов общества, граждан» [24, c. 275]. 
При этом правовая культура личности ха-
рактеризует уровень правовой социали-
зации, степень усвоения и использования 
им правовых начал государственной и со-
циальной жизни.

Сама же правовая социализация может 
принимать как направленные и упорядо-
ченные, так и ненаправленные, стихийные 
формы. В первом случае речь идет о си-
стеме средств воздействия на индивида в 
целях формирования определенного типа 
личности, сознание и поведение которой 
соответствует целям и интересам обще-
ства. И здесь определяющую роль играют 
социально-правовые институты, учиты-
вающие социальную структуру общества, 
социальные условия жизнедеятельности 
людей, их социально-правовой опыт, уро-
вень образования и культуры, правовой 
грамотности. Важнейшим компонентом 
правовой социализации выступает право-
вое воспитание, представляющее собой 
процесс организованного и целенаправ-
ленного воздействия агентов правовой 
социализации на правосознание и право-
вое поведение личности.

При этом нельзя не учитывать, что с 
точки зрения взаимоотношений право-
вого социального государства и граж-
данского общества недопустимо рассма-
тривать население в качестве пассивного 
объекта воспитательных, просветитель-
ских усилий государства. Речь должна 
идти о построении партнерских отноше-
ний, что требует повышения социальной и 
политической активности широких слоев 
населения, вовлечения их в различные 
общественные инициативы, побуждения 
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к правовому поведению, основанному 
на осознанном стремлении к соблюде-
нию закона. Этому в немалой степени 
мешает правовой релятивизм, или даже 
правовой цинизм, «двоемыслие», харак-
теризующие состояние массового созна-
ния, воспроизводятся систематически, 
постоянно, поскольку они возникают из 
противоречия между принципами, де-
кларированными в Конституции РФ, и их 
фактической реализацией, расхождений 
между законами РФ и правоприменитель-
ной практикой [2, c. 16]. Наличие и живу-
честь государственно-патерналистских 
иллюзий или традиционалистских пред-
ставлений о власти, которая должна 
обеспечивать основные условия благо-
получия граждан (работу, приемлемый 
образ жизни, определенный набор услуг 
медицины, образования, жилья и т. п.), 
вступает в противоречие с идеей право-
вого государства и разделения ветвей 
власти, парализуя собственно и само 
слабое правовое сознание граждан. 
Патерналистские установки населения 

предопределяют подавленное состояние 
и малую значимость в глазах населения 
институтов гражданского общества, спо-
собных активно влиять на политический 
процесс — ни партии, ни общественные 
организации или СМИ не являются в гла-
зах абсолютного большинства населе-
ния России представителями интересов 
общества или его отдельных групп.

В этих условиях складывается пара-
доксальная ситуация: государство само 
должно предпринимать усилия, чтобы 
дистанцироваться от активного вмеша-
тельства в жизнь общества и, обеспечи-
вая правовую социализацию населения, 
содействовать становлению гражданско-
го общества. На современном этапе не-
обходимо тщательно выстроить формы 
и методы правового воспитания в тесной 
связи с нравственным и гражданским 
воспитанием, чтобы формировать право-
культурную личность, от чего самым непо-
средственным образом зависит качество 
формирования гражданского общества и 
построения правового государства.

литература
1. Абрамова, О. К. Конституционные ценности как особая форма выражения 
права /О. К. Абрамова // Конституционное и муниципальное право. — 2013. — 
№ 12.
2. Бондарь, Н. С. Конституционные ценности — категория действующего права 
(в контексте практики Конституционного Суда России) / Н. С. Бондарь // Журнал 
конституционного правосудия. — 2009. — № 6. — С. 1—11.
3. Ворожейкина, Т. Мониторинг отношения российского населения к судеб-
ной реформе и судебной системе / Т. Ворожейкина, Л. Гудков, Н. Зоркая, 
А. Овакимян // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. — 
2014. — № 3—4.
4. Демократия в России: установки населения : сводный аналитический от-
чет. — М. : Левада-Центр, 2015.
5. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации / 
Общественная палата Российской Федерации. — М., 2008.
6. Карасева, И. А. Конкуренция конституционных ценностей в правопримени-
тельной практике России и зарубежных государств / И. А. Карасева // Сравни-
тельное конституционное обозрение. — 2014. — № 4. — С. 75—85.
7. Крусс, В. И. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления правами и сво-
бодами человека / В. И. Крусс // Государство и право. — 2010. — № 7.
8. Кто, согласно Конституции, является носителем суверенитета и источни-
ком власти в Российской Федерации? [Электронный ресурс] // Всероссийский 
центр изучения общественного мнения : сайт. — URL: http://wciom.ru/ zh/print_q.
php?s_id=995&q_id=68506&date=30.11.2014 (дата обращения: 15.07.2015).
9. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : 
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. — № 33. — 
Ст. 3340.
10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента: Федеральный закон от 20.07.2012 
№ 121-ФЗ (ред. от 04.06.2014) // СЗ РФ. — 2012. — № 30. — Ст. 4172.
11. О добровольческой деятельности (волонтерстве): закон Воронежской об-
ласти от 11.03.2013 № 02-ОЗ // Собр. законодательства Воронежской области. 
2013. — № 8. — Ст. 140;
12. О добровольческой (волонтерской) деятельности: постановление Прави-
тельства Ярославской области от 09.06.2011 № 424-п // Документ-Регион. — 
2011. — 17 июня.
13. О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений : Федеральный 
закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ // СЗ РФ. — 2008. — № 18. — Ст. 1943.



33

Проблемы права № 3 (57)/2016

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

14. О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагаю-
щих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации : 
Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 23.05.2015) // СЗ РФ. — 
2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7597.
15. О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг : 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 // СЗ РФ. — 
2012. — № 19. — Ст. 2337.
16. О некоммерческих организациях : Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 145.
17. О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека : Указ Президента РФ от 01.02.2011 
№ 120 (ред. от 26.05.2015) // СЗ РФ. — 2011. — № 6. — Ст. 852.
18. О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию разви-
тию институтов гражданского общества и правам человека : Указ Президен-
та РФ от 06.11.2004 № 1417 (ред. от 01.02.2011) // СЗ РФ. — 2004. — № 46 
(ч. II). — Ст. 4511.
19. Об обеспечении деятельности Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте Российской Федерации : Указ Президента РФ от 1 ноября 1993 г. 
№ 1798 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 1993. — 
№ 45. — Ст. 4325.
20. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления : Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 // СЗ РФ. — 2012. — 
№ 19. — Ст. 2338.
21. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 323 // СЗ РФ. — 2014. — № 18 
(ч. III). — Ст. 2169.
22. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан : Указ Президента РФ 
№ Пр-1168 от 28 апреля 2011 г. // Рос. газ. — 2011. — 14 июля.
23. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ А. Л. Кононова 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогово-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г. А. Поля-
ковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа» 
от 14.07.2005 № 9-П // СЗ РФ. — 2005. — № 30 (Ч. II). — Ст. 3200.
24. Петручак, Л. А. Правовая культура как детерминанта современного россий-
ского общества : монография / Л. А. Петручак. — М., 2012.
25. Пиночетовский «порядок» россиянам не нужен // Всероссийский центр 
изучения общественного мнения : сайт. — URL: http://wciom.ru/index.
php?id=238&uid=114769 (дата обращения: 31.07.2015).
26. По делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 
статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О политических партиях» в 
связи с жалобой общественно-политической организации «Балтийская респу-
бликанская партия» : постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2005 
№ 1-П // СЗ РФ. — 2005. — № 6. — Ст. 491.
27. По делу о проверке конституционности отдельных положений Феде-
рального закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» : постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 17.11.1998 № 26-П //СЗ РФ. — 1998. — 
№ 48. — Ст. 5969.
28. По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта 
«а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в связи с жалобой гражданина А. М. Малицкого : постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 14-П // Рос. газ. — 2010. — № 14.
29. По делу о проверке конституционности положения подпункта «б» пункта 4 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Поряд-
ка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в 
связи с запросом Верховного суда Республики Татарстан : постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 14 мая 2009 г. № 8-П // Рос. газ. — 2009. — № 94.
30. По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального 
закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 
11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи13, пункта 4 части 3 статьи 
311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 
1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы : постановление Конституционного 



34

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (57)/2016

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П [Электронный ресурс]. — URL: http://www.pravo.
gov.ru/ (дата обращения: 18.07.2015).
31. По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской обла-
сти «О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан 
И. И. Болтушенко и Ю. А. Гурмана : постановление Конституционного Суда РФ 
от 7 июля 2011 г. № 15-П // СЗ РФ. — 2011. — № 29. — Ст. 4557.
32. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и признании утратившими силу не-
которых положений законодательных актов Российской Федерации» в связи 
с жалобами граждан К. А. Катаняна, Л. В. Ревенко и Д. В. Слободянюка : по-
становление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2007 г. № 14-П // СЗ 
РФ. — 2007. — № 53. — Ст. 6674.
33. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального 
закона «О политических партиях» в связи с запросом Коптевского районно-
го суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной полити-
ческой организации «Православная партия России» и граждан И. В. Артемо-
ва и Д. А. Савина : постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2004 
№ 18-П // СЗ РФ. — 2004. — № 51. — Ст. 5260.
34. По делу о проверке конституционности статьи 265 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. А. Шевякова : поста-
новление Конституционного Суда РФ от 25.04.2001 № 6-П // СЗ РФ. — 2001. — 
№ 23. — Ст. 2408.
35. По делу о проверке конституционности Федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в связи с запросами Государственного Собрания — Эл Курултай 
Республики Алтай, Волгоградской областной Думы, группы депутатов Госу-
дарственной Думы и жалобой гражданина С. Н. Шевцова : постановление 
Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П // СЗ РФ. — 2005. — № 23. — 
Ст. 2311.
36. По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального 
закона от 12 февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” в связи 
с жалобой гражданина И. В. Рузайкина : постановление Конституционного Суда 
РФ от 20 декабря 2010 г. № 21-П // Рос. газ. — 2010. — № 295.
37. По делу о проверке конституционности части первой статьи 256 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки Т. И. Романовой : постановление Конституционного Суда РФ от 
08.06.2015 № 14-П // СЗ РФ. — 2015. — № 25. — Ст. 3736.
38. По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 
статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой 
администрации города Благовещенска : постановление Конституционного Суда 
РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-П // Рос. газ. — 2011. — № 2.
39. По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конститу-
ционности положений статьи 25 Федерального закона «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации», статьи 43 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», статьи 14 Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и статьи 20.1 
Федерального закона «Об основах муниципальной службы в Российской Фе-
дерации: определение Конституционного Суда РФ от 03.10.2002 № 233-О // 
СЗ РФ. — 2003. — № 12. — Ст. 1174.
40. Пресняков, М. В. Конституционный принцип справедливости. Юридиче-
ская природа и нормативное содержание : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 
М. В. Пресняков. — Саратов, 2010. 
41. Родионова, О. В. Проблемы развития теории и практики современного со-
циального государства / О. В. Родионова // Lexrussica. — 2015. — № 1.
42. Романов, И. Б. Правообразование в России: детерминирующие факторы 
и методики результативной оценки : монография / И. Б. Романов. — М., 2014.
43. Российская конституция: первые 20 лет : пресс-выпуск № 2474 [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http:// www.wciom.ru/index.php?id=236&uid=114640 (дата 
обращения: 15.07.2015).
44. Россияне о Конституции [Электронный ресурс]. — URL: http://www.levada.
ru/10-12-2014/rossiyane-o-konstitutsii (дата обращения: 15.07.2015).



35

Проблемы права № 3 (57)/2016

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

45. Устав // Общероссийский народный фронт : сайт. — URL: http://onf.
ru/2013/06/10/ustav/ (дата обращения: 25.07.2015).
46. Якимова, О. С. Место России в классификации социокультурных типов 
общества / О. С. Якимова // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. — 2012. — № 3.

Зенин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и му-
ниципального права, Московский государственный юридический универ-
ситет имени О. Е. Кутафина, старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России, канд. юрид. наук. 125993, г. Москва, Садовая Кудринская, 9. 
E-mail: zeninsergei@mail.ru

ZeNIN Sergey Sergeevich, assistant professor of constitutional and mu-
nicipal law of the Moscow State Law University OE Kutafin (Moscow State Law 
Academy), a senior fellow at the Research Institute of PKU FSIN of Russia, PhD. 
125993, Moscow, Garden Kudrinskaya 9. E-mail: zeninsergei@mail.ru

For citation: S. S. Zenin The role of the constitutional values in the formation of civil 
society and legal state in the Russian Federation
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3(57).2016. pp. 23—35.



36

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (57)/2016

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

ПП № 3(57)-2016. с. 36—40
УДК 342.7(470) + 342.4(470)

а. в. чуклин

к ВоПроСу о характериСтике 
доПолнительных гарантий реализации 
конСтитуционных ПраВ и СВобод 
челоВека и гражданина, уСтаноВленных 
В конСтитуциях (уСтаВах) СубъектоВ 
роССийСкой федерации
a. V. Chuklin

To a qUeSTIoN of THe CHaraCTerISTIC of 
addITIoNal gUaraNTeeS of ImPlemeNTaTIoN 
of THe CoNSTITUTIoNal rIgHTS aNd freedomS 
of THe PerSoN aNd THe CITIzeN eSTablISHed 
IN CoNSTITUTIoNS (CHarTerS) of SUbjeCTS 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с общей 
характеристикой дополнительных гарантий реализации конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина, установленных в конституциях 
(уставах) субъектов РФ. Автор отмечает, что права и свободы человека 
и гражданина должны быть закреплены в конституциях (уставах) субъек-
тов РФ, но с учетом специфики развития соответствующей территории, 
которая выражается в установлении дополнительных гарантий реализа-
ции таких прав и свобод. При этом следует четко выделять само консти-
туционное право или свободу, закрепленную в конституциях (уставах) 
субъектов РФ, и дополнительную гарантию ее реализации, установленную 
в соответствующей конституции (уставе) субъекта РФ.

ключевые слова: Конституция РФ; конституции (уставы) субъектов 
РФ; дополнительные гарантии реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, устанавливаемые в конституциях (уставах) 
субъектов РФ; общая характеристика конституций (уставов) субъектов РФ 
в зависимости от закрепляемых дополнительных гарантий реализации 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; классификация 
конституций (уставов) субъектов РФ.

The article analyzes the problems connected with the common character-
istic of additional guarantees of the constitutional rights and freedoms of man 
and citizen laid down in the constitutions (charters) of subjects of the Russian 
Federation. The author notes that the rights and freedoms of man and citizen 
shall be fixed in the constitutions (charters) of subjects of the Russian Federa-
tion, but taking into account the specifics of the development of the respective 
territory, which is expressed in the establishment of additional guarantees for 
the implementation of those rights and freedoms. It should clearly allocate itself 
a constitutional right or freedom enshrined in the constitutions (charters) of 
subjects of the Russian Federation, and an additional guarantee for its imple-
mentation, set the appropriate constitution (statute) of the RF subject.

Keywords: the Constitution of the Russian Federation; constitutions (char-
ters) of subjects of the Russian Federation; additional guarantees of the consti-
tutional rights and freedoms of man and citizen established by the constitutions 
(charters) of subjects of the Russian Federation; a general description of the 
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Центральное место в системе допол-
нительных гарантий реализации консти-
туционных прав и свобод человека и граж-
данина, устанавливаемых субъектами 
РФ, занимают дополнительные гарантии, 
закрепленные в конституционном (устав-
ном) законодательстве субъектов РФ. 
При этом под дополнительными гаран-
тиями реализации конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, закре-
пленными в конституционном (уставном) 
законодательстве субъектов РФ, понима-
ются первичные правовые установления, 
обусловленные исключительно волей 
законодателя субъекта РФ, направлен-
ные на конкретизацию конституционных 
прав и свобод человека и гражданина и 
обеспечительных механизмов (правовых 
условий, средств) реализации этих прав 
с учетом особенностей развития соответ-
ствующего субъекта РФ, установленные 
в конституционном (уставном) законода-
тельстве субъектов РФ.

Важным в теоретическом отношении 
представляется акцентирование иссле-
довательского интереса в первую очередь 
на дополнительных гарантиях реализации 
конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, нашедших отражение в 
конституциях (уставах) субъектов РФ как 
базовых, учредительных документах, вы-
ступающих основой их правовых систем 
[4; 23; 24].

Нельзя не отметить, что вопросы за-
крепления прав и свобод человека и 
гражданина в конституциях (уставах) 
субъектов РФ, их гарантирования явля-
лись предметом научного рассмотрения 
в ряде работ [3]. Во многом характер 
указанных работ сводится к анализу об-
щих моментов конституционного (устав-
ного) законодательства субъектов РФ, 
направленных на содержание принци-
пов конституционного (уставного) зако-
нодательства, специфических правовых 
институтов, связанных с защитой прав и 
свобод человека и гражданина на терри-
тории соответствующего субъекта РФ. 
В данном случае весь комплекс гарантий 
конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, закрепляемых на уров-
не субъекта РФ, при научном анализе, как 
правило, сводится к познанию гарантий 
защиты или охраны конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 
При этом вполне закономерным видится 
вывод, что в конституционном (уставном) 
законодательстве субъектов РФ в первую 

очередь установлены институциональные 
гарантии прав и свобод человека и граж-
данина [3, c. 9].

Во многом такому исследователь-
скому интересу способствуют структура 
и содержание самих конституций (уста-
вов) субъектов РФ, которые зачастую по 
аналогии с Конституцией РФ фиксируют 
права и свободы человека и гражданина и 
не используют понятие «дополнительные 
гарантии реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, 
устанавливаемые субъектом РФ». Именно 
поэтому наиболее востребованными для 
научного анализа становятся институцио-
нальные гарантии защиты конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина, 
установленные в конституционном (устав-
ном) законодательстве субъектов РФ (на-
пример, конституционный (уставной) суд 
субъекта РФ [12; 13], уполномоченный по 
правам человека в субъекте РФ, уполно-
моченный по правам предпринимателей 
в субъекте РФ и т. д.).

Следует отметить, что для характери-
стики дополнительных гарантий реали-
зации конституционных прав и свобод, 
установленных в конституциях (уставах) 
субъектов РФ, особую значимость име-
ют работы, посвященные анализу общих 
положений, касающихся закрепления 
конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина в конституциях (уставах) 
субъектов РФ, а также реализации от-
дельных видов конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в субъек-
тах РФ [2]. Так, в работах В. А. Лебедева 
проведен детальный анализ конституций 
(уставов) субъектов РФ в части закре-
пления положений, регламентирующих 
правовой статус человека и гражданина в 
субъектах РФ [10]. В частности, выделены 
классификационные группы конституций 
(уставов) субъектов РФ в зависимости от 
содержания указанных положений.

Исходя из анализа указанных работ, 
важным видится наличие разносторон-
них подходов к проблеме фиксации прав 
и свобод человека и гражданина в кон-
ституциях (уставах) субъектов РФ. Пред-
ставляется, что в связи с этим и практика 
установления дополнительных гарантий 
реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в конституци-
ях (уставах) субъектов РФ не отличается 
единообразием, поскольку наблюдается 
прямая зависимость между закреплени-
ем прав и свобод человека и гражданина 

constitutions (charters) of subjects of the Russian Federation according to 
the dockable additional guarantees of the constitutional rights and freedoms 
of man and citizen; classification of constitutions (charters) of subjects of the 
Russian Federation.
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в конституциях (уставах) субъектов РФ и 
установлением дополнительных гарантий 
их реализации. Данная зависимость про-
является уже в том, что сам факт закре-
пления конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в конституциях 
(уставах) субъектов РФ является допол-
нительной гарантией их реализации на 
уровне субъектов РФ. В научной литера-
туре закрепление прав и свобод человека 
и гражданина отождествляется с проце-
дурой признания этих прав и свобод или 
невозможностью их отрицания [1, с. 226; 
14]. Конституция РФ, закрепляя основные 
права и свободы человека и гражданина, 
признает их и тем самым одновременно 
устанавливает основные гарантии реали-
зации таких прав и свобод. Факт призна-
ния прав и свобод — это уже гарантия их 
реализации. Конституции (уставы) субъ-
ектов РФ, фиксируя и признавая консти-
туционные права и свободы человека и 
гражданина, одновременно устанавли-
вают дополнительные гарантии их реали-
зации на территории соответствующего 
субъекта РФ. Мнения ученых относитель-
но отсутствия необходимости в полном 
дублировании норм Конституции РФ в 
конституциях (уставах) субъектов РФ, в 
том числе в части прав и свобод человека 
и гражданина, имеют право на существо-
вание [5, с. 12]. Вместе с тем нельзя не 
согласиться с В. А. Лебедевым в том, что 
основные права и свободы личности по 
своему назначению есть конституционно-
правовой институт, который должен был 
дать толчок для своего развития в основ-
ных законах субъектов РФ [10, с. 11].

В связи с этим права и свободы чело-
века и гражданина должны быть закре-
плены в конституциях (уставах) субъектов 
РФ, но с учетом специфики развития со-
ответствующей территории, которая вы-
ражается в установлении дополнительных 
гарантий реализации таких прав и свобод. 
Во-первых, такое установление в теорети-
ческом отношении в полной мере согла-
суется с пониманием природы дополни-
тельной гарантии реализации конститу-
ционных прав и свобод, устанавливаемой 
субъектами РФ. Во-вторых, в данном слу-
чае при дублировании норм Конституции 
РФ в конституциях (уставах) субъектов РФ 
нельзя будет говорить о регулировании 
прав и свобод человека и гражданина и со-
ответственно об исключительном ведении 
РФ (пункт «в» ст. 71 Конституции РФ).

Указанное установление возможно и 
необходимо постольку, поскольку в со-
держательном отношении между допол-
нительной гарантией реализации консти-
туционных прав или свобод и самими кон-

ституционными правами или свободами 
имеется прямая связь.

Например, согласно ст. 66 Устава 
(Основного закона) Омской области [21] 
в Омской области гарантируется право 
граждан на свободное использование их 
способностей и собственности для осу-
ществления в соответствии с федераль-
ным и областным законом любых форм и 
видов предпринимательской деятельно-
сти, создание условий, стимулирующих 
деловую активность населения, обе-
спечиваются экономическая свобода и 
конкуренция, осуществляется антимоно-
польное регулирование. В данном слу-
чае положения ст. 34 Конституции РФ и 
установленные дополнительные гарантии 
реализации указанных конституционных 
прав в части повышенных обязательств 
Омской области, направленных на соз-
дание соответствующих условий, стиму-
лирующих деловую активность, находят 
органическое сочетание в содержатель-
ном аспекте и смысловую завершенность. 
Формулирование дополнительной гаран-
тии реализации конституционного права 
происходит посредством обращения к 
самому конституционному праву.

Проблема видится в том, что в целях 
теоретического анализа и практической 
деятельности необходимо разграничить 
конституционные права и свободы чело-
века и гражданина, указанные в Консти-
туции РФ и закрепленные в конституциях 
(уставах) субъектов РФ, и собственно до-
полнительные гарантии их реализации, 
установленные в рамках этих конститу-
ций (уставов) субъектов РФ. Сложность 
состоит в первую очередь в необходи-
мости выделения различного смысло-
вого содержания отдельных положений 
конституций (уставов) субъекта РФ. На-
пример, согласно ст. 34 Конституции РФ 
каждый имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической 
деятельности. При этом ст. 15 Устава Но-
восибирской области [19] устанавливает, 
что в Новосибирской области реализуют-
ся права граждан на свободное использо-
вание своих способностей и имущества 
для осуществления предпринимательской 
деятельности. Органы государственной 
власти Новосибирской области и мест-
ного самоуправления принимают меры, 
направленные на стимулирование разви-
тия и поддержку предпринимательства в 
Новосибирской области.

При сравнительном анализе указан-
ных положений Устава Новосибирской 
области и Конституции РФ можно прийти 
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к выводу об идентичности формулировок.
Вместе с тем Конституция РФ указы-

вает на право каждого использовать свои 
способности и имущество, а Устав Ново-
сибирской области оперирует уже свер-
шившимся фактом реализации данного 
права гражданами на территории Ново-
сибирской области. Смысловые разли-
чия данных положений представляются 
существенными, поскольку Конституция 
РФ, предоставляя право каждому, об-
ращается непосредственно к человеку, 
а Устав Новосибирской области, уста-
навливая свершившийся факт, обраща-
ется к органам государственной власти 
Новосибирской области с повышенными 
обязательствами, реализация которых 
и способствует наличию данного факта. 
Кроме того, в Уставе Новосибирской об-
ласти речь идет о стимулировании как 
о дополнительной обязанности органов 
государственной власти Новосибирской 
области создавать условия, в том чис-
ле правового характера, которые будут 
способствовать выражению инициативы 
граждан в свободном использовании сво-
их способностей и имущества для пред-
принимательской деятельности.

Думается, что в Уставе Новосибирской 
области установлены дополнительные 
гарантии реализации конституционных 
социально-экономических прав, а не их 
дублирование.

Отдельной проблемой при характери-
стике дополнительных гарантий реализа-
ции конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, установленных в кон-
ституциях (уставах) субъектов РФ, можно 
считать отсутствие единообразного подхо-
да в части их выделения в рамках отдель-
ного структурного элемента конституции 
(устава) субъекта РФ. При анализе струк-
туры конституций (уставов) субъектов РФ 
в Сибирском федеральном округе можно 
выделить несколько их видовых групп.

Так, в Конституции (Основном законе) 
Республики Алтай [6], Уставе Забайкаль-
ского края [15], Уставе (Основном законе) 
Томской области [22] предусмотрены от-
дельные главы, посвященные гарантиям 
прав и свобод человека и гражданина.

В Уставе (Основном законе) Омской 
области [21], Конституции Республики 
Тыва [8], Конституции Республики Хака-
сия [9], Конституции Республики Бурятия 
[7], Уставе (Основном законе) Алтайского 
края [20], Уставе Кемеровской области 
[17], Уставе Новосибирской области [19] 
отдельного структурного элемента, касаю-
щегося гарантий конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, не выделе-
но. Вместе с тем вопросы гарантирования 

конституционных прав и свобод человека 
и гражданина находят отражение в отдель-
ных структурных элементах конституций 
(уставов), закрепляющих правовой статус 
личности, а также общие положения, на-
правленные на обеспечение и защиту прав 
и свобод человека и гражданина.

В Уставе Иркутской области [16] и Уста-
ве Красноярского края [18] находят отра-
жение лишь общие вопросы гарантирова-
ния всех прав и свобод человека и граж-
данина, закрепленных Конституцией РФ.

Анализ указанных конституций (уста-
вов) субъектов РФ показывает, что до-
полнительные гарантии реализации кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина помимо указанных струк-
турных элементов конституций (уставов) 
содержатся также в иных статьях, по-
священных различным вопросам обще-
ственного устройства соответствующих 
субъектов РФ. При этом совершенно не 
важно, о какой группе конституций (уста-
вов) субъектов РФ идет речь.

Таким образом, анализ содержания и 
структуры конституций (уставов) субъек-
тов РФ указывает на хаотичный подход 
в части закрепления дополнительных 
гарантий реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, об-
условленный соответствующим подходом 
к закреплению самих конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

Вместе с тем следует отметить, что 
наблюдаемая избирательная фиксация 
конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина в конституциях (уставах) 
субъектов РФ может иметь положительные 
стороны в той части, в которой указывает 
на специфический подход к установлению 
дополнительных гарантий реализации этих 
прав и свобод на конкретной территории 
субъекта РФ. В данном случае специфика 
территории диктует приоритетность на-
правлений государственной политики в 
отношении установления дополнительных 
гарантий реализации тех или иных консти-
туционных прав и свобод.

Учитывая, что согласно ст. 2 Консти-
туции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность го-
сударства, одной из основных целей пра-
вотворческой деятельности субъекта РФ 
должна стать деятельность по установле-
нию дополнительных гарантий реализации 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Только в таком случае мож-
но будет вести речь о реальном признании 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в субъектах РФ.
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УДК: 342.4(439)

д. С. Стенькин

Проблемы конСтитуционного 
разВития Венгрии
d. S. Stenkin

THe ProblemS of CoNSTITUTIoNal 
develoPmeNT IN HUNgary

Исследование процесса становления и развития конституционализма 
в Венгрии позволяет заключить, что его содержательными компонентами 
являются: 1) государствообразующие (конституционные) идеи, разви-
ваемые на различных этапах государственного строительства; 2) кон-
ституционные проекты, не получившие своего завершения в принятых 
конституционных актах; 3) конституционные акты и конституции, принятые 
в различные периоды государственности; 4) институты государственной 
власти, функционирование которых существенно повлияло на формиро-
вание конституционных основ Венгерского государства.

Следует отметить, что степень влияния данных компонентов неоди-
накова в различные периоды истории конституционализма Венгрии. 
В частности, влияние конституционных идей, получивших выражение 
в «Движении за реформы» наиболее интенсивно в начале XIX в., а также 
в конце XX в. под названием «Перемена режима», равно, как национально-
революционные идеи, наиболее интенсивно проявлялись во время точек 
конституционной бифуркации в 1848—1849 гг. и в 1956 г. Конституци-
онные идеи активно способствовали формированию «модели» государ-
ственного суверенитета Венгрии и национальной демократической иден-
тичности. Вместе с тем конституционному развитию Венгрии присущ ряд 
существенных проблем, которые оказывают влияние на государственное 
развитие Венгрии и право.

ключевые слова: Венгрия, конституционное развитие, Конституция, 
Основной закон Венгрии, конституционные поправки, Государственное 
Собрание, Конституционный Суд, Венецианская комиссия.

The research of the process of formation and development of constitu-
tionalism in Hungary leads to the conclusion that his substantive components 
are: 1) constituent (constitutional) ideas developed in various stages of state-
building; 2) the constitutional draft, did not receive its completion in the adopt-
ed constitutional acts; 3) constitutional acts and the constitution adopted in 
different periods of statehood; 4) state institutions, the functioning of which 
significantly influenced the formation of the constitutional foundations of the 
Hungarian state.

It should be noted that the degree of influence of these components var-
ies in different periods of history constitutionalism Hungary. In particular, the 
impact of constitutional ideas receiving expression in the “reform movement” 
the most intensive in the beginning of XIX century, And at the end of XX cen-
tury called “Change mode” as well as national and revolutionary ideas were 
manifested most intensively during the constitutional bifurcation points in the 
1848–1849 and in 1956 the Constitutional idea actively promoted the forma-
tion of a “model” of state sovereignty and the Hungarian national democratic 
identity. However, the constitutional development of Hungary has a number 
of significant issues that affect the development of the Hungarian state and 
the Law.

Keywords: Hungary, constitutional development, the Constitution, the Ba-
sic Law of Hungary, the constitutional amendments, the State Assembly, the 
Constitutional Court, the Venice Commission.
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Предпосылки развития конституцио-
нализма в Венгрии сложились в 30-х гг. 
XIX в. В этот период венгерские право-
отношения характеризуются отсутствием 
особого регулятора на конституционном 
уровне. Правоотношения регулировались 
указами и законами императора Австрий-
ской империи, а также указами венгер-
ского короля. В Венгрии проводилась 
политика «германизации», которая огра-
ничивала использование национальных 
прав и свобод. В сложившейся ситуации, 
под гнетом австрийской правящей дина-
стии Габсбургов, в венгерском обществе 
формируется идея национального само-
определения и начинается борьба за лич-
ные и экономические права, кульминаци-
ей которых стала Венгерская националь-
ная революция 1848—1849 гг., которая 
способствовала мощному развитию по-
литических и правовых идей, концепций 
и проектов, направленных на создание 
национального государства, ликвидацию 
феодальных привилегий, утверждение 
равноправия перед законом.

Указанное выше обстоятельство спо-
собствовало диалогу между австрийской 
и венгерской правящими элитами. Право-
отношения в Австрийской империи стали 
регулироваться октроированными кон-
ституциями: Октябрьским дипломом от 
20.10.1860 г. и Фeврaльcким пaтeнтом от 
26.02.1861 г.В дальнейшем посредством 
образования дуалистической монархии 
Австро-Венгрии был достигнут долго-
жданный компромисс между этими стра-
нами и подписано Австро-Венгреское со-
глашение, которое одновременно явля-
лось Конституцией этих стран.

Принятие Конституции Австро-Венг-
рии стало не только своеобразной точкой 
бифур кации конституционного развития 
Венгрии, но и одним из его важнейших 
этапов, характеризующимся следующи-
ми неотъемлемыми атрибутами: 1) нали-
чие предметов разграничения ведения и 
полномочий между Австрией и Венгрией; 
2) появление национальных органов госу-
дарственной власти Венгрии; 3) появле-
ние современного на тот момент и каче-
ственного национального законодатель-
ства; 4) подъем общего правосознания и 
правовой культуры.

Весьма интересен следующий этап 
конституционного развития страны в 
форме Венгеской Народной Республи-
ки, который на начальной стадии ха-
рактеризуется установлением первого 
демократического режима в Венгрии и 
отсутствием конституции как таковой; а 
на заключительном этапе — провозгла-
шением социалистических ценностей, а 

также социалистических прав и свобод, 
установлением диктатуры пролетариа-
та; действием двух конституций (вре-
менной от 02.04.1919 г. и постоянной от 
23.06.1919 г.). Разработка и принятие 
конституций Венгрии 1919 г. осуществля-
лись в период дестабилизации государ-
ственности и под значительным влиянием 
внешних факторов.

Конституция Венгерской Социалисти-
ческой Федеративной Советской респу-
блики от 23.06.1919 г. являлась первым 
конституционным актом, провозгласив-
шим самостоятельность венгерского го-
сударства, после распада Австрийской 
империи. В ряде ее положений (устрой-
ство государства, организация государ-
ственной власти, провозглашение прав 
и свобод трудящихся) отражено влияние 
Конституции РСФСР 1918 г. Действие 
данной Конституции не превысило и 
года. Так как после непродолжительно-
го демократического режима в условиях 
республики и последующего советского 
социалистического режима в 1919 году в 
Венгрии был провозглашен возврат к мо-
нархической форме правления во главе 
с ультраконсервативными представите-
лями капиталистической и феодальной 
элит.

На протяжении 1920—1945 гг. в стра-
не отсутствовала кодифицированная 
конституция; были восстановлены от-
дельные конституционные положения и 
конституционные обычаи «исторической 
конституции» времен Венгерского коро-
левства. При формальном расширении 
избирательных прав в парламенте страны 
господствовали представители буржуаз-
ного и феодального сословий; вводилась 
дискриминация по национальному при-
знаку, развивался антисемитизм; закре-
плялись цензура и ограничение политиче-
ских прав; существенно ограничивались 
социально-экономические права насе-
ления страны. Восстановление действия 
монархических актов не отвечало общим 
тенденциям западноевропейского кон-
ституционного развития. Отсутствие ко-
дифицированной конституции, в которой 
бы отражались интересы различных соци-
альных слоев, приводит к складыванию в 
Венгрии националистического, диктатор-
ского режима, основанного на произво-
ле и политических амбициях правителей 
(политические режимы Миклоша Хорти и 
Ференца Салаши).

Первая существенная проблема кон-
ституционного развития Венгрии про-
является прежде всего в том, что после 
распада Австро-Венгерской империи 
государственное развитие Венгрии ха-
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рактеризуется отсутствием высшего 
нормативного правового акта в форме 
конституции (1918 г., 1920—1945 гг.), ко-
торый одновременно обладал бы высшей 
юридической силой, прямым действием, 
а также отличался качеством юридиче-
ской техники и стабильностью. Весьма 
показательно, что отсутствие писаной ко-
дифицированной конституции, в которой 
выражалась бы воля не отдельно взятой 
группы людей, а воля широких слоев об-
щества, приводит к властному произволу, 
который спускается сверху вниз, затраги-
вая каждого человека.

Государственное (конституционное) 
развитие Венгрии в послевоенный пе-
риод и до 80-х гг. XX в. находилось под 
влиянием конституционного опыта СССР. 
Принятие Конституции Венгерской На-
родной Республики 1949 г. формально-
юридически закрепило демократическое 
народное государство при республикан-
ской форме правления. Конституционное 
развитие характеризовалось, с одной 
стороны, закреплением формального 
равенства и расширением социально-
экономических прав; с другой стороны — 
господством коммунистической идео-
логии, внедрением представительных 
органов советского типа. В дальнейшем 
Конституция 1949 г. будет серьезным об-
разом преобразована.

Путем пересмотра Конституции 
1949 г., который произошел в 1989 г., на 
кон ституционном уровне были закреп-
ле ны заимствованные из европейского 
«конституционного наследия» принци-
пы (разделение властей, политический 
плюрализм, запрет официальной идео-
логии и др.), расширены права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, 
учреждены новые институты публичной 
власти (Конституционный суд, Комиссар 
по основным правам, Государственная 
счетная палата и др.), что позволило обе-
спечить демократические преобразова-
ния эволюционным путем. Венгрия стала 
единственным среди постсоветских госу-
дарств, развивающимся в рамках непре-
рывной модернизации советской Консти-
туции 1949 г.

Редакция Конституции Венгерской 
Республики от 1989 г. установила ее вре-
менный характер (ее действие во время 
«переходного периода»), что привело к 
дальнейшей необходимости разработ-
ки и принятия новой конституции. Но-
вая конституция была принята не сразу. 
Разработки новой конституции неодно-
кратно останавливались из-за политиче-
ского фактора. В результате в Венгрии 
действие «переходного периода» затя-

нулось с 1989 по 2010 гг. Конституция 
Венгерской Республики при этом пере-
стала являться стабильным конституци-
онным документом, а первоначальная и 
последующая редакции Конституции, по 
сути, полностью отличались по содержа-
нию. Это является второй существенной 
проблемой конституционного развития 
Венгрии.

Современный этап конституционно-
го развития Венгрии неразрывно связан 
с принятием (18.04.2011 г.) и вступле-
нием в силу (01.01.2012 г.) Основного 
закона Венгрии (венг. — Magyarország 
Alaptörvénye). Особенность Основного 
закона Венгрии заключается в закрепле-
нии наряду с европейскими демократи-
ческими стандартами и принципами на-
циональных ценностей и целей развития. 
В качестве национальных ценностей за-
креплены: этнический характер венгер-
ского государства и общества; возрож-
дение христианских ценностей, направ-
ленных на сохранение и развитие нации; 
сотрудничество государства и церкви; 
защита права на жизнь и человеческое 
достоинство с момента зачатия; защита 
семьи и гетеросексуального брака.

Основной закон Венгрии характери-
зуется тем, что представляется доволь-
но противоречивым конституционным 
документом. Чрезмерная идеологическая 
нагрузка, а также использование концеп-
ции этнонации в тексте Основного закона 
Венгрии в том виде, в котором этот тер-
мин понимался в Европе в момент своего 
появления в XIX веке [1, c. 60] представ-
ляются третьей существенной пробле-
мой. Подобная трактовка может привести 
к государственной легализации национа-
лизма в стране, поэтому данная тенден-
ция представляется весьма негативной и 
даже опасной.

Чрезмерная ангажированность про-
цесса разработки и принятия Основного 
закона Венгрии 2011 г. выступает четвер-
той существенной проблемой конститу-
ционного развития Венгрии. Поскольку 
аврал, связанный с разработкой текста 
документа, привел к появлению в нем не-
брежно сформулированных положений, 
а отказ от привлечения специалистов 
(что увеличило бы время на разработку) 
привел к тому, что эти формулировки не 
были замечены и устранены [1, c. 47]. 
После своего вступления в силу в него 
было внесено 5 поправок: 18.06.2012 г., 
09.11.2012 г., 21.12.2012 г., 25.03.2013 г., 
а также 26.09.2013 г. Большинство этих 
изменений касались вопросов текущей 
политики Венгрии, а также неоднократно 
являлись реакцией на решения Конститу-
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ционного Суда Венгрии и Венецианской 
комиссии. Данные обстоятельства гово-
рят о том, что имеется тенденция возоб-
новления прежней практики шаткости и 
нестабильности Конституции, наблюдав-
шейся в период с 1989 по 2011 г.

Среди поправок к Основному закону 
Венгрии особо следует выделить чет-
вертую поправку, которая была принята 
в результате влияния венгерского поли-
тического фактора и текст которой со-
держал нормы, противоречащие базовым 
демократическим принципам (например: 
нормы об ответственности для лиц, зани-
мающих государственные посты в комму-
нистическую эпоху; введение ограниче-
ний для пребывания на улицах городов 
лиц без постоянного места жительства; 
возможность введения так называемого 
«налога на права человека»; возможность 
председателя Национального бюро су-
дебной власти по передислокации неко-
торых дел). Это наглядно демонстрирует, 
что современный конституционный режим 
в Венгрии вопреки динамике и контексту 
развития мирового сообщества стре-
мится к сужению конституционных огра-
ничений на осуществление политической 
власти [2]. Это в свою очередь порождает 
пятую проблему конституционного раз-
вития Венгрии.

Пятая проблема заключается в опре-
деленной доли узурпации власти в Вен-
грии партией, занимавшей с 2010 по 
2013 г. конституционное большинство в 
Государственном Собрании и всяческим 
путем пытавшейся влиять не только на 
политические процессы, но и путем при-
нятия ряда конституционных поправок к 
тексту Основного закона Венгрии на про-
цессы конституционные. Необдуманная 
политическая воля привела в Венгрии к 
умалению ценностей новой Конституции, 
сведению на нет ее стабильности, а также 
массовым недовольствам среди населе-
ния. В настоящее время степень консти-
туционного влияния политической коа-
лиции несколько ослабла из-за нехватки 
мест в Парламенте страны (по сравнению 
с предыдущим созывом), что обуславли-
вает некоторые трудности в принятии 
конституционных поправок (например, 
в нач. 2016 г. отсутствовало необходи-
мое большинство голосов для принятия 
VI поправки о введении особых правовых 
режимов во время возможной террори-
стической угрозы и кибератаки). Из чего 
можно сделать вывод о том, что с 2013 
по 2016 г. темпы конституционной рефор-
мы в Венгрии приостанавливаются. Тем 
не менее политическая партия «Фидес» 

по-прежнему является наиболее много-
численной в Государственном Собрании 
Венгрии, а возможность в случае необхо-
димости создать новую парламентскую 
коалицию зависит сугубо от политическо-
го фактора.

Подводя итоги, следует сказать, что 
началом конституционного развития в 
Венгрии является не столько принятие 
первой конституции, сколько момент 
становления и развития в данном госу-
дарстве теории конституционализма и 
конституционной мысли. На примере 
Венгерской Демократической Респу-
блики 1919 года и Венгерской монархии 
1920—1944 годов можно наглядно заме-
тить последствия так называемого «кон-
ституционного вакуума», который привел 
к всеобщему произволу и диктатуре со 
стороны носителей власти.

Первой отличительной чертой кон-
ституционного развития Венгрии явля-
ется то обстоятельство в контексте го-
сударственного развития этой страны, 
что конституционное развитие осущест-
вляется от простого к сложному. Второй 
отличительной чертой конституционного 
развития Венгрии является его неравно-
мерность, скачкообразность. В данном 
скачкообразном процессе существенную 
роль играет множество конституционных 
факторов, таких как наличие конституци-
онного акта либо его отсутствие, форма 
конституционного акта, юридические 
свойства конституционного акта, его ка-
чество, совокупность закрепленных в нем 
прав и свобод либо их отсутствие, выра-
жение в нем воли определенных социаль-
ных групп либо их отсутствие и т. д.

Возвращаясь к проблеме наличия 
конституции у государства, в частности 
Венгрии, мы можем прийти к выводу, что 
от качественных характеристик данной 
конституции будет зависеть и оценка те-
кущего этапа конституционного развития 
страны. Тем не менее какой бы ни была 
Конституция, какой бы порядок, права 
и свободы в ней ни прописывались, она 
по-прежнему остается всего лишь до-
кументом, пусть и первостепенным для 
конкретной страны. Политические партии 
приходят и уходят, а люди — остаются. 
Лишь от менталитета людей и их нравов, 
от их воззрений и действий будут зави-
сеть соблюдение и исполнение положе-
ний основного нормативного акта страны, 
а от этого, в свою очередь, будут зависеть 
счастливое будущее для них самих и мак-
симальное соответствие фактического 
сущего конституционному должному.
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Конституция является документом, 
закрепляющим основы взаимодействия 
общества, личности и государства, фор-
му государства, а также принципы орга-
низации и деятельности его механизма. 
В ней фиксируются основополагающие 
идеи, исходные начала построения пра-
вовой, политической, экономической, 
социальной и других систем. В силу сво-
его особого значения она должна отве-
чать объективным потребностям обще-
ственного развития, быть фактически 
действующим нормативным правовым 
актом. В то же время нужно учитывать 
необходимость совмещать в определен-
ной мере программный характер многих 
норм Конституции и постоянно изме-
няющиеся общественные отношения. 
В связи с этим возникает необходимость 
исследования вопроса о понятии ста-
бильности Конституции как Основного 
закона.

Выявление смысла понятия «стабиль-
ность» можно произвести через анализ его 
соотношения с другими понятиями, ис-
пользуемыми в теории конституционного 
права и отражающими существование Кон-
ституции в правовой системе общества. 
Исходным моментом данного вопроса, на 
наш взгляд, должно выступать действие 
принятой Конституции как нормативного 
правового акта. То есть Конституция име-
ет определенный порядок ее принятия и 
вступления в законную силу. Соблюдение 
данных формальных критериев говорит о 
легальности Конституции. Сущность и со-
держание Конституции обусловливают ее 
высшую юридическую силу.

Стабильность Конституции нельзя 
отождествлять с ее абсолютной неизме-
няемостью. Стабильность Конституции 
видится в нерушимости ее основопо-
лагающих начал [5]. Изменение обще-
ственных отношений может потребовать 
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The article analyzes the concept of constitutional stability, including 
through its relations to other concepts. Special attention is paid to interrela-
tion of stability and change of the Constitution. The author assesses the textual 
and retexturing change the Constitution from the point of view of its stability. 
Separately discusses the importance of the Constitution as the fundamen-
tal Law of society and the state, development of public relations as a factor 
contributing to the stability of the Constitution. Examines the influence of the 
shape of the Constitution and order of the amendments on its stability. The 
author indicated the criteria delimiting the preservation stability of the Consti-
tution and its reform, leading to the necessity of adopting a new Constitution.  
Keywords: Constitution, stability and changeability of the Constitution tion, the 
transformation of the Constitution, the dynamism of the Constitution.
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периодического приведения конституци-
онных предписаний в соответствие с про-
исходящими изменениями вплоть до раз-
работки и принятия при необходимости 
новой Конституции. Безусловно, катего-
рия «стабильность» имеет оценочный ха-
рактер, зависит от множества социально-
правовых и политических факторов, в том 
числе от общественного мнения о значе-
нии и роли Конституции в государстве 
и обществе [11]. Нередко стабильность 
Конституции связывается с ее ценностью 
и рассмотрением ее как условия консти-
туционной законности. Стабильность 
Конституции во многом предопределе-
на ее способностью выступать право-
вой основой для стабильности власти и 
преемственности в обеспечении жиз-
ненного уклада поколений. Как отмечает 
П. П. Баранов, говоря о стабильности 
Конституции, «не должна каждая элита 
под себя менять конституцию» [2].

Зачастую понятие стабильности Кон-
ституции рассматривается во взаимо-
связи с возможностью изменения ее 
текста. Нужно учитывать, что изменение 
Конституции может быть текстуальным и 
нетекстуальным. Применительно к перво-
му можно встретить использование по-
нятий «модификация» или «изменение» 
Конституции. В качестве таковой рас-
сматриваются пересмотр Конституции 
РФ, поправки к ней и изменения в ст. 65. 
Неоднозначно оценивается внесение по-
правок в Конституцию с точки зрения обе-
спечения ее стабильности. Так, примени-
тельно к внесению поправок, касающихся 
судебной власти, А. В. Безруков отмечает, 
что такой шаг в определенной мере под-
рывает конституционную стабильность и 
вряд ли является последовательным дви-
жением в направлении сохранения ста-
бильности и эффективности работы как 
формирующейся судебной системы Рос-
сии, так и Конституции РФ в целом [3]. 
В научной литературе также нет единства 
мнений о том, какой порядок изменения 
Конституции — гибкий или жесткий — бо-
лее способствует ее стабильности. Каж-
дый из них имеет свои сильные и слабые 
стороны.

Выражается точка зрения, в соответ-
ствии с которой важнейшим условием 
гармоничного развития общества и го-
сударства является стабильность Кон-
ституции, которая должна быть жесткой 
и неизменной в своей основе. При этом 
она должна быть динамичной, развива-
ющейся в соответствии с изменениями 
общественных отношений. Одна из ак-
сиом теории и практики конституцион-
ного права состоит в том, что в правовом 

государстве недопустим разрыв между 
Конституцией и общественной практи-
кой [7]. Главный смысл стабильности 
Основного закона состоит в обеспечении 
сохранности субстанциональных (базо-
вых, отправных) конституционных прин-
ципов, целей, ценностей, институтов и 
процедур. Без этого Конституция утрачи-
вает свое истинное значение, во всяком 
случае, в той ее интерпретации, которая 
является краеугольным камнем совре-
менного конституционализма [9]. Можно 
согласиться с данной точкой зрения, так 
как Конституция как основополагающий 
документ закрепляет именно базовые 
конструкции, на которых выстраивается 
взаимодействие личности, общества и 
государства, определяется его форма и 
принципы организации и деятельности 
механизма государства. Данные положе-
ния характеризуют стабильность Консти-
туции, поскольку необходимость их изме-
нения будет возникать при качественных 
переменах в общественно-политической 
жизни страны, при которых действующая 
Конституция перестанет отвечать объ-
ективным потребностям общественного 
развития, быть фактически действующим 
актом. Соответственно их закрепление в 
тексте Конституции будет характеризо-
ваться краткостью и высокой мерой нор-
мативной концентрированности. Но это 
не означает полной неизменности текста 
Конституции, отсутствия возможности 
внесения поправок.

Стабильность конституции — важней-
шее условие предсказуемости и устойчи-
вости экономической, социальной и по-
литической жизни. Снятие противоречий 
между конституционным текстом и соци-
альной практикой должно осуществлять-
ся не через замену Конституции, а через 
ее интерпретацию и толкование. Надо, 
чтобы правовые нормы действовали, 
т. е. представляли собой «живое право», 
а не сводились к «свернутому» состоянию 
юридических текстов книг и папок, пыля-
щихся на полках и превращающихся в 
конечном счете в «мертвое право» [10]. 
Таким образом, необходимо учитывать 
специфику нормативного закрепления 
конституционных положений, их содер-
жания в тексте Основного закона. При-
меняется понятие «преобразование» 
Конституции.

Е. С. Аничкин отмечает, что нетек-
стуальное изменение Конституции РФ 
осуществляется посредством преобра-
зования, т. е. трансформации смысла 
отдельных положений Конституции без 
формального вторжения в конституци-
онный текст. Преобразование Конститу-
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ции РФ осуществляется главным образом 
через развивающие ее предписания фе-
деральное законодательство и решения 
Конституционного Суда РФ. Иногда в 
научной литературе понятие «преобра-
зование» Конституции РФ заменяется 
такими аналогичными по смыслу катего-
риями, как «содержательное развитие», 
«ползучее реформирование», «эволю-
ционное прочтение», «молчаливое пре-
вращение». Он отмечает разграничение 
таких понятий, как «преобразование» и 
«толкование», которые не совпадают по 
объему, поскольку при разных трактовках 
выступают по отношению друг к другу как 
часть и целое [1]. Вместе с тем преобра-
зование Конституции при накоплении ко-
личественных положений может привести 
к необходимости внесения конституцион-
ных поправок. Нужно учитывать, что целый 
ряд положений Конституции носит доста-
точно общий характер, предполагающий 
возможность наполнения его конкретным 
смыслом путем правотворчества, приня-
тия федеральных и федеральных консти-
туционных законов, которые могут изме-
няться, отражая политику государства по 
данным вопросам на определенном этапе 
исторического развития. Определенные 
пределы преобразования Конституции 
также устанавливаются категоричностью 
и полнотой регулирования ее норм, не 
допускающих иного, кроме буквального, 
понимания. Преобразование Конститу-
ции является необходимостью и в связи с 
широтой сфер конституционного регули-
рования, которые невозможно уместить в 
рамки одного правового акта.

Преобразование Конституции связы-
вается также с генерированием «живого» 
(судебного) конституционализма в рам-
ках полномочий Конституционного Суда 
РФ. Тем самым охрана Конституции, ее 
стабильность поддерживаются в органи-
ческом сочетании с динамизмом консти-
туционной системы [5]. Хотя по вопросу о 
роли Конституционного Суда РФ и значе-
нии его решений в науке высказываются 
различные мнения.

Для отражения характера стабильно-
сти Конституции используется понятие 
«динамизм» Конституции. Их следует 
рассматривать как взаимосвязанные ка-
тегории, которые необходимо сочетать, 
а не противопоставлять друг другу. Как 
справедливо отмечает Н. С. Бондарь, 
«стабильность Конституции в ее дина-
мизме». При этом истоки стабильности 
и динамизма заложены в сущностных ха-
рактеристиках Конституции. Он выделя-
ет понятие «динамическая стабильность» 
[4]. То же подчеркивает и А. А. Манасян. 

Она отмечает, что в современной науке 
стабильность рассматривается как спо-
собность системы сохранять параметры 
в определенных пределах и возвращать-
ся в равновесное состояние в случае вы-
нужденных отклонений, а также процесс 
одновременного изменения, «упорядо-
ченного, организованного изменения». 
Она выражает способность системы со-
хранять динамическое равновесие в дол-
госрочном периоде и оставаться неиз-
менной во времени в установленных или 
разумно ожидаемых условиях. В основе 
сути стабильности лежит не способность 
изолировать систему от иных систем и 
защищать ее от происходящих измене-
ний, а умение создавать возможности 
для упорядоченного восприятия послед-
них. В то же время необходимо принять 
во внимание и то, что обсуждаемое об-
стоятельство не предполагает возмож-
ность основательного изменения «ядра», 
сути системы [12]. Потребность в новой 
Конституции в любой стране возникает 
после каких-либо масштабных событий 
общественно-политического характера: 
революции, завоевания независимости, 
распада государства и образования ново-
го государственного единства, изменения 
формы правления и политического режи-
ма. Каждая новая Конституция обобщает 
конкретный опыт истории государства и 
обогащает его новым содержанием [13]. 
Таким образом, принятие новой Консти-
туции, включая процедуру ее пересмотра, 
можно рассматривать как процессы, не 
совместимые с ее стабильностью как 
нормативного правового акта, поскольку 
прекращает действовать нежизнеспособ-
ная Конституция и принимается новый 
документ.

Анализ понятия стабильности Консти-
туции нельзя осуществлять без учета объ-
ективных потребностей общественного 
развития. Используется также понятие 
«модернизация» Конституции, которая 
связывается с необходимостью конститу-
ционной реформы. Она обусловливается 
недостатками действующей Конституции. 
При этом отмечается, что понятия «рефор-
мирование Конституции» и «изменение(я) 
Конституции» часто рассматриваются как 
тождественные. То есть в соответствии с 
семантическим значением этого слова 
«конституционная реформа» в широком 
смысле слова — это изменение текста 
Конституции двумя возможными спосо-
бами: либо путем внесения в него тех или 
иных поправок, либо путем разработки и 
принятия новой Конституции [6].

Используется также понятие «раз-
витие» Конституции. Оно выражается в 
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необходимости, с одной стороны, обе-
спечить незыблемость базовых принци-
пов и устоев государства, а с другой, по-
стоянной актуализации, развития, чтобы 
реагировать на запросы и потребности 
общества. Конституционный порядок не 
должен расходиться с Конституцией, не 
должен подавлять, игнорировать, запре-
щать то новое, что появляется в жизни, 
что требует своего конституционного 
истолкования. Развитие Конституции 
может осуществляться разными путями: 
во-первых, через внесение изменений в 
текст Конституции, когда толкованием и 
интерпретацией конституционных норм 
уже невозможно решить эту задачу. Во-
вторых, без изменений текста Конститу-
ции путем преобразования [14].

В научной литературе обращается 
внимание и на значение юридической 
техники при определении стабильности 
Конституции. По своему содержательно-
му наполнению (объему) Конституции так 
или иначе делятся на развернутые и крат-
кие (неразвернутые). По вполне понятным 
причинам развернутые Конституции объ-
ективно менее устойчивы и подвержены 
более частым изменениям. Они имеют 
гораздо меньше шансов оставаться не-
изменными и с течением времени пре-
терпевают масштабные преображения. 
Краткие (неразвернутые) Конституции от-
личает то, что их текст фокусируется на 
закреплении основных конституционных 
принципов и институтов и не изобилует 
излишними деталями и подробностями, 
которые вполне могут быть урегулирова-
ны законом. Если текст Конституции не 
перегружен чрезмерной конкретикой, то 
он оставляет значительно больше просто-
ра для своего преобразования, не сопря-
женного с непосредственным внесением 
поправок и изменений [9].

Одним из факторов, определяющих 
стабильность Конституции, выделяют ее 
легитимность как общественное призна-
ние. Интерес представляет и использова-
ние такого понятия, как «авторитетность» 
Конституции, которая при общем прибли-
жении есть явление общеизвестности и 
укорененности Конституции в сознании 
общества, веры в то, что она способна 
выстроить непротиворечивую модель 
конституционно опосредованных отно-
шений, отвечающую канонам должного и 
справедливого, что обусловливает созда-
ние режима «конституционной стабиль-
ности» [8]. Стабильность Конституции 
можно оценить также через отношение 
к ней населения страны. Поэтому к фак-
торам, обусловливающим стабильность 
Конституции, нередко относят право-

сознание и уровень правовой культуры. 
Вместе с тем чем бы ни обосновывались 
и сколь бы благоприятными ни выглядели 
конституционные поправки, нельзя забы-
вать о том, что чрезмерная увлеченность 
изменениями Конституции вкупе с их ин-
тенсивностью сопряжена с опасностью 
дискредитации Конституции, результа-
том которой может стать если не полное 
отторжение конституционных ценностей, 
то как минимум серьезное ослабление 
принципов и институтов конституциона-
лизма [15].

В большинстве источников термин 
«стабильность», применяемый к право-
вым явлениям, наделяется более глубо-
ким содержанием, чем неизменность. 
Авторы выделяют проявления стабиль-
ности права в: возможности обществен-
ного правосознания усвоить основные 
правовые предписания; предсказуемо-
сти изменения права; отсутствии частых, 
поспешных изменений; непризнании об-
ратной силы закона; определенности; 
традиционном характере; священности; 
хорошей известности для населения; 
частичных, постепенных изменениях в 
праве; ориентации права на социаль-
ные, общедемократические ценности; 
измеряемости и предсказуемости госу-
дарственной хозяйственной деятельно-
сти; порождении чувства безопасности 
у субъектов; единообразной судебной 
практике; единстве норм и ценностей; 
связи норм с господствующей группой 
лиц либо личностью; балансе интересов 
и др. [11]. И с этим можно согласиться. 
Факторы, обусловливающие наличие 
свойства стабильности Конституции, 
можно классифицировать на две группы: 
1) эндо генные, 2) экзогенные. Первая 
группа относится к содержанию Консти-
туции и к природе внутренних конститу-
ционных решений, например, самодо-
статочность Конституции. А вторая группа 
включает внешние факторы, влияющие на 
установление предусматриваемых Кон-
ституцией решений, и их жизнеспособ-
ность, например, изменения соотноше-
ния политических сил [12].

Подводя итог, можно констатировать, 
что стабильность является неотъемле-
мым свойством Конституции, опреде-
ляющим ее сущность и значение. Но она 
не может быть сведена к статичности, не-
изменности не только текста, но и смыс-
ла. Можно рассматривать стабильность 
Конституции как нормативного правового 
акта, а также как фундамента существо-
вания общества. Необходимо учитывать 
все многообразие указанных факторов, 
определяющих стабильность Конституции 
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как Основного закона. В качестве одного 
из них можно выделить ее способность 
отвечать потребностям общественного 
развития, быть основой, закрепляющей 

уже сложившиеся ценности, а также цели 
дальнейшего развития общества и госу-
дарства.
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За 25-летний период существования 
Независимого Казахстана в стране соз-
даны и продолжают совершенствовать-
ся правовые основы развития институ-
тов гражданского общества, заметен 
количественный и качественный рост 
неправительственных организаций, ак-
тивизировалась деятельность институ-
тов гражданского общества, связанная 
с наиболее значимыми сферами обще-
ственной жизни.

Действующая Конституция Республи-
ки Казахстан не содержит специальной 
главы, посвященной гражданскому об-
ществу, однако она законодательно за-
крепляет все необходимые предпосылки 
и условия формирования гражданского 
общества в нашей стране. Статья 1 Кон-
ституции Республики Казахстан гласит: 
«Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы» [2].

Важнейшим фактором реализации но-
вой модели государственно-правовой си-
стемы Республики Казахстан — правово-
го государства — является развитие ин-
ститутов гражданского общества. Можно 
согласиться с мнением Н. С. Ахметовой, 
которая отмечает, что «к правовому госу-
дарству, то есть к такому государству, где 
господствует право, надо идти от граж-
данского общества» [1].

Развитое гражданское общество явля-
ется одним из значимых показателей эф-
фективного развития государства, его по-
литической, экономической, культурной, 
социальной состоятельности. Институты 
гражданского общества как система не-
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УДК 347.991(470) + 341.1

а. е. Боранбаева
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дарства общественных образований, в задачи которых входит обеспече-
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Institutions of civil society as a system independent of the state of public 
education, whose task is to provide conditions for self-realization as the in-
dividual, and their associations, create a balanced mutual control, balances 
of state and non-state bodies. The article presents complex research of the 
legal status of public councils, formation and organization of its activities in the 
modern conditions of civil society development in Kazakhstan.

From the analysis, the author makes conclusions and recommendations 
which may be useful for further research of civil society institutions of the Re-
public of Kazakhstan.
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зависимых от государства общественных 
образований, в задачи которых входит 
обеспечение условий для самореализа-
ции отдельной личности и развития объ-
единений, создают сбалансированный 
взаимоконтроль, взаимоограничение 
государственных и негосударственных 
органов.

Одним из новых институтов граждан-
ского общества, обладающим эффек-
тивными инструментами общественного 
контроля, можно назвать общественные 
советы. Правовой основой их создания 
является Закон Республики Казахстан 
«Об общественных советах» [4] от 2 нояб-
ря 2015 года № 383-V (далее закон), вве-
денный в действие с 1 января 2016 г.

Деятельность общественных сове-
тов направлена на реализацию государ-
ственной политики по формированию 
подотчетной перед населением системы 
государственных органов, обеспечение 
широкого участия некоммерческих ор-
ганизаций, граждан в принятии государ-
ственных решений на всех уровнях. Об-
щественные советы образуются на двух 
уровнях — республиканском и местном, 
они являются автономными и самостоя-
тельными.

Целью деятельности общественных 
советов является выражение мнения 
гражданского общества по общественно 
значимым вопросам. Считаем уместным 
привести мнение известного россий-
ского философа Н. В. Мотрошиловой: 
«Деятельность гражданского общества, с 
одной стороны, образует самые близкие 
к повседневной, конкретной индивиду-
альной жизни круги жизнедеятельности, 
самые близкие к ней формы группового, 
коллективного объединения. С другой 
стороны, они имеют своей высокой це-
лью донести рождающиеся там интере-
сы, цели, недовольства, ожидания насе-
ления всегда так или иначе отчужденным 
от индивидов органам государственной 
власти» [3].

Задачами общественных советов яв-
ляются: представление интересов граж-
данского общества и учет мнения обще-
ственности при обсуждении и принятии 
решений на республиканском и местном 
уровнях; развитие взаимодействия цен-
тральных и местных исполнительных ор-
ганов и органов местного самоуправления 
с гражданским обществом; организация 
общественного контроля и обеспечение 
прозрачности деятельности центральных 
и местных исполнительных органов и ор-
ганов местного самоуправления. Принци-
пы деятельности общественных советов: 
1) деятельность на общественных нача-

лах; 2) автономность; 3) самостоятель-
ность; 4) публичность; 5) периодическая 
ротация их членов.

Общественные советы на республи-
канском и местном уровнях государствен-
ного управления наделяются следующи-
ми полномочиями: обсуждение проектов 
бюджетных программ администратора 
бюджетных программ, проектов страте-
гических планов или программ развития 
территорий, проектов государственных 
и правительственных программ; обсуж-
дение выполнения бюджетных программ 
администратора бюджетных программ, 
стратегических планов или программ 
развития территорий, государственных 
и правительственных программ; обсуж-
дение отчетов исполнительных органов о 
достижении целевых индикаторов; обсуж-
дение отчетов администратора бюджет-
ных программ о реализации бюджетных 
программ, об исполнении планов посту-
плений и расходов денег от реализации 
товаров (работ, услуг), о поступлении и 
расходовании денег от благотворитель-
ности; участие в разработке и обсуж-
дении проектов нормативных правовых 
актов, касающихся прав, свобод и обя-
занностей граждан; рассмотрение об-
ращений физических и юридических лиц 
по вопросам совершенствования госу-
дарственного управления и организации 
прозрачной работы государственного 
аппарата, включая соблюдение норм слу-
жебной этики; разработка и внесение в 
государственные органы предложений 
по совершенствованию законодательства 
Республики Казахстан.

По итогам исполнения обозначенных 
полномочий общественный совет вносит 
рекомендации в соответствующий госу-
дарственный орган. Такие рекомендации 
являются строго обязательными для рас-
смотрения государственными органами, 
которые принимают предусмотренные 
законодательством решения и дают мо-
тивированные ответы. По нашему мне-
нию, это весьма актуальная и принци-
пиально значимая норма, позволяющая 
общественным институтам выстраивать 
конструктивные взаимоотношения с го-
сударственными органами.

Общественные советы формируют-
ся рабочей группой из числа предста-
вителей государственных органов и (на 
конкурсной основе) представителей не-
коммерческих организаций, граждан. 
Кандидатуры в члены общественного 
совета могут быть выдвинуты некоммер-
ческими организациями, гражданами, в 
том числе путем самовыдвижения. Кан-
дидатом в члены общественного совета 
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может выступить гражданин Республики 
Казахстан, достигший восемнадцати лет. 
Срок полномочий общественного совета 
составляет три года. Важно подчеркнуть, 
что количество представителей граждан-
ского общества в общественном совете 
должно составлять не менее двух третей 
от общего числа его членов. Оставшаяся 
одна треть состоит из представителей 
госорганов и депутатов.

Конкурсная основа формирования 
общественных советов обеспечивает со-
блюдение принципа самоуправляемости: 
от свободы волеизъявления и активности 
членов гражданского общества зависит 
качественный состав советов.

Кроме того, необходимо отметить, что 
в законе впервые закреплены новые фор-
мы общественного контроля, способные 
сыграть немаловажную роль в защите 
общественных интересов и соблюдении 
общественного баланса среди них: об-
щественный мониторинг, общественное 
слушание, общественная экспертиза, за-
слушивание отчета о результатах работы 
государственного органа.

Работа общественного совета имеет 
публичный характер. Совет должен ин-
формировать население о результатах 

его деятельности, а также по другим во-
просам, имеющим общественную значи-
мость. Такая информация должна быть 
опубликована в СМИ.

Общественные советы, как один из со-
временных институтов гражданского об-
щества, функционирующий независимо 
от властных структур, своевременно оце-
нивая действия государственной власти и 
имея реальные инструменты воздействия 
на нее, способен внести существенный 
вклад в развитие гражданского общества 
Казахстана.

Таким образом, законодатель создал 
правовую основу для того, чтобы граж-
дане могли влиять на деятельность ис-
полнительных органов власти, непосред-
ственно участвуя в работе общественных 
советов либо обращаясь к членам совета 
со своими замечаниями. Это позволяет 
не только эффективно взаимодейство-
вать с государственными органами, но 
и контролировать их, одновременно де-
лая их работу прозрачной для общества. 
Можно утверждать, что деятельность 
общественных советов является формой 
общественного контроля, способствует 
установлению баланса интересов обще-
ства и государства.
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Ранее действующий Закон РФ «О без-
опасности» от 5 марта 1992 года тракто-
вал термин «безопасность» как состояние 
защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства, 
выделяя основные объекты безопасно-
сти (права и свободы личности, матери-
альные и духовные ценности общества, 
конституционный строй, суверенитет и 
территориальную целостность государ-
ства) [8, с. 93]. Действующий же Закон 
«О безопасности» от 28 декабря 2010 года 
№ 390-ФЗ не предусматривает такого по-
нятия, но определяет основные принципы 
и содержание деятельности по обеспе-
чению безопасности государства, обще-
ственной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации (национальной безопасно-
сти) [См.: 12]. Одной из составляющих 
национальной безопасности в России 
является, на наш взгляд, экономическая 
безопасность, которая является важной 
характеристикой состояния современной 

общественной жизни, «…от качества, на-
дежности и эффективности обеспечения 
которого зависит качество жизни обще-
ства и конкретного человека» [10, с. 19]. 
Характеризуя же само понятие «экономи-
ческая безопасность», следует отметить, 
что автором данное понятие было отра-
жено в, проведенном ранее диссертаци-
онном исследовании, и определено как 
«состояние защищенности общественных 
отношений в сфере производства, обме-
на, распределения и потребления мате-
риальных и духовных благ от реальных 
и потенциальных угроз, которое должно 
характеризоваться определенными каче-
ственными критериями и количественны-
ми (пороговыми) показателями и надежно 
обеспечивать существование и прогрес-
сивное развитие личности, общества и 
государства» [10, с. 28].

Говоря о принципах обеспечения эко-
номической безопасности, следует ука-
зать, что они образуют систему, в которой 
так или иначе взаимосвязаны. При этом 
эффективность обеспечения экономи-
ческой безопасности достигается только 
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лишь реализацией всей системы принци-
пов и каждого в отдельности. Организуя 
управление в сфере обеспечения эко-
номической безопасности, необходимо 
учитывать следующие конституционные 
принципы, которые являются выражени-
ем таких общих принципов, как законно-
сти, федерализма, разделения власти, 
демократизма, равенства граждан перед 
законом и судом.

Организация и деятельность по обе-
спечению экономической безопасности 
проводятся и на основе строго опреде-
ленных принципов, на которых базиру-
ется сама безопасность (национальная 
безопасность). Основными принципами 
обеспечения безопасности, согласно 
ст. 2 Закона «О безопасности», являются:

1) соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина;

2) законность;
3) системность и комплексность при-

менения федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, другими государственными 
органами, органами местного самоуправ-
ления политических, организационных, 
социально-экономических, информаци-
онных, правовых и иных мер обеспечения 
безопасности;

4) приоритет предупредительных мер 
в целях обеспечения безопасности;

5) взаимодействие федеральных орга-
нов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, других государственных 
органов с общественными объединения-
ми, международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения безо-
пасности.

Конституционные принципы экономи-
ческой деятельности в России составля-
ют общую часть подсистемы конституци-
онных норм, называемой «экономической 
конституцией», содержатся в четырех 
важнейших нормах:

1) свобода экономической деятель-
ности;

2) единство экономического простран-
ства;

3) многообразие и равноправие раз-
личных форм собственности и основан-
ных на них организационно-правовых 
норм предпринимательства;

4) защита конкуренции [5, с. 338].
Отметим, что свое дальнейшее за-

конодательное развитие принципы 
управления получили в конкретной сфе-
ре, которую мы определяем как сфера 
обеспечения экономической безопас-
ности.

Права человека и гражданина состав-
ляют основу конституционной безопасно-
сти России [См. напр.: 6, с. 9], важной со-
ставляющей которой является экономи-
ческое содержание, так как без развитой 
экономики, без материального благосо-
стояния граждан не может существовать 
безопасное общество и государство. Эти 
положения позволяют законодательно 
сформулировать конституционные права 
на предпринимательскую деятельность и 
частную собственность, признание и со-
блюдение, а также защита которых явля-
ются обязанностью государства.

Конституционный принцип законности 
адресован всем субъектам права и рас-
пространяется на все организационно-
правовые методы государственного ре-
гулирования [7, с. 10], в том числе и на 
сферу обеспечения экономической без-
опасности. Законность государственно-
го регулирования деятельности по обе-
спечению экономической безопасности 
означает, что меры регулирования соот-
ветствуют действующему законодатель-
ству, применяются в установленном за-
коном порядке. Принцип законности обу-
словливает актуальность своевременного 
правового регулирования изменений в 
содержании и структуре деятельности го-
сударственных органов по обеспечению 
экономической безопасности и служит 
основой для формирования и поддержа-
ния сознательной дисциплины в деятель-
ности государственных служащих.

В современном государстве осно-
вополагающее значение в обеспечении 
экономической безопасности отводит-
ся принципу демократизма, воспроиз-
водящему конституционные принципы 
народовластия (ст. 3 Конституции РФ), 
который требует обеспечения согласо-
ванного взаимодействия всех органов 
государственной власти, жесткой верти-
кали исполнительной власти и единства 
судебной системы. Только путем уста-
новления глубоких и постоянных взаи-
мосвязей между государством и обще-
ством можно добиться удовлетворения 
потребностей, интересов и целей по обе-
спечению экономической безопасности. 
Демократическая правовая организа-
ция управления возможна, когда все его 
элементы закреплены в законах. Этому 
служит принцип разделения власти, про-
ведение этого принципа сверху донизу, 
где каждая ветвь власти в отдельности и 
все вместе утверждают в государстве и 
обществе подлинную демократию.

Федеративное устройство государ-
ства отражает многогранность терри-
ториальной, социальной, национальной 
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организации жизнедеятельности обще-
ства, дифференцирует и конкретизиру-
ет возможности власти применительно к 
условиям региональных и местных обра-
зований. Принцип федерализма позволя-
ет проводить децентрализацию управле-
ния, укреплять местное самоуправление, 
управление субъектов Федерации в сфе-
ре обеспечения экономической безопас-
ности.

Отметим, что все перечисленные 
выше общие принципы государственного 
управления представляют собой осново-
полагающие идеи, закрепленные в право-
вых нормах, в соответствии с которыми 
организуется и функционирует механизм 
российской государственности. Однако в 
процессе правового регулирования обе-
спечения экономической безопасности 
следует учитывать и конституционные 
принципы рыночной экономики.

Конституционные принципы рыночной 
экономики образуют основы экономиче-
ского строя России, представляющие со-
бой фундамент устойчивого социально-
экономического, правового, в частности 
конституционного строя. В свою очередь, 
Конституция РФ формирует концепцию 
развития социально-рыночной экономи-
ки, закрепляя такие основные права и сво-
боды гражданина, как право на свобод-
ное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и 
иной, не запрещенной законом деятель-
ности (ст. 34), частной собственности 
(ст. 35, 36), свободно распоряжаться 
своими способностями к труду (ст. 37), на 
свободное передвижение и выбор места 
жительства (ст. 27), на свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых 
средств (ст. 8), на интеллектуальную соб-
ственность (ст. 44), на свободу договора 
(право заключать гражданско-правовые 
сделки (ч. 2 ст. 35), на защиту от недо-
бросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34), 
на возмещение государством ущерба 
(ст. 53). Следует отметить, что многие 
конституционные положения, касающи-
еся статуса субъекта предприниматель-
ской деятельности, конкретизируются 
большим числом законодательных актов 
и особо детализируются в Гражданском 
кодексе Российской Федерации.

Так, например, Г. А. Гаджиев пола-
гает, что в настоящее время в России 
гражданско-правовой подход к регули-
рованию экономики, предполагающий 
регламентацию исключительно по прин-
ципу свободы воли, равенства сторон и 
диспозитивности, исключает возмож-
ность конструирования института обе-
спечения экономической безопасности 

преимущественно на этом принципе [3, 
с. 83]. В то же время под влиянием из-
менений, которые происходят в хозяй-
ственной деятельности, функция госу-
дарственного управления в значительной 
степени трансформируется в функцию 
государственного регулирования, где 
ведущую роль выполняют публичные 
механизмы власти, основанные на прин-
ципах конституционно-правового харак-
тера. Составной частью экономической 
безопасности является безопасность 
предпринимательской деятельности. 
Для предпринимательской деятельности 
в России с точки зрения ее безопасности 
характерны: отсутствие относительно ци-
вилизованных юридических гарантий для 
реализации коммерческих интересов; не-
защищенность легальной коммерческой 
деятельности как от произвола коррум-
пированных управленческих структур, так 
и от воздействия криминальной сферы; 
высокий уровень ожидаемого риска для 
инвесторов, связанного с повышенной 
криминогенностью среды, в которой дей-
ствуют коммерческие структуры; различ-
ные проявления недобросовестной кон-
куренции.

Полагаем, что создание единой систе-
мы обеспечения экономической безопас-
ности предприятия осуществляется на 
основе ряда принципов, которые выража-
ют основополагающие требования к орга-
низации и осуществлению мероприятий 
по защите жизненно важных интересов и 
успешному решению задач в сфере эко-
номической безопасности предприятий.

Конституционные принципы защи-
ты прав и свобод, законных интересов, 
нравственности и здоровья личности 
совпадают с целью обеспечения эконо-
мической безопасности для создания 
приемлемых условий жизни и развития 
личности, успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз, 
сохранения социально-экономической 
стабильности общества. Защита прав и 
свобод, законных интересов, нравствен-
ности и здоровья личности напрямую свя-
зана со статусными атрибутами человека 
и гражданина и выступает в качестве ис-
пользуемых индивидуально или коллек-
тивно возможностей, предоставляющих 
свободу выбора вида и меры поведения 
личности, а обязанности как требования 
ответственного следования должному по-
ведению [2, с. 14]. Осуществление прав и 
свобод гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц (ч. 3. ст. 17 
Конституции Российской Федерации). 
Этот принцип имеет важное значение для 
защиты прав и охраняемых законом инте-
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ресов граждан и организаций, для укре-
пления законности, правопорядка, для 
обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности каждого человека и общества.

С принципом свободы экономической 
деятельности связаны положения Консти-
туции, содержащиеся в гл. 2 «Права и сво-
боды человека и гражданина». Свобода 
экономической деятельности регламен-
тируется как право каждого на свобод-
ное использование своих способностей 
и имущества для любой, не запрещенной 
законом экономической деятельности 
(ч. 1 ст. 34). В то же время в ст. 34 Консти-
туции можно обнаружить единство двух 
противоположностей — свободу пред-
принимательства и государственного 
регулирования предпринимательства 
и связанное с этим ограничение права. 
В ч. 1 ст. 34 говорится о праве на свобод-
ное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской 
деятельности, а в ч. 2 о том, что не до-
пускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию. Но сво-
бода предпринимательства и свобода 
конкуренции рассматриваются как одна 
из основ конституционного строя.

Следующим правовым принципом 
обеспечения экономической безопасно-
сти можно назвать взаимную ответствен-
ность государства и субъектов предпри-
нимательской деятельности по обеспе-
чению их безопасности.

По мнению одного из специалистов-
правоведов, взаимная ответственность 
личности и государства вытекает из ха-

рактера самого конституционного строя, 
из лежащих в его основе закономерно-
стей. При этом ответственность следует 
понимать в самом широком плане — как 
осознанные и объективно обусловленные 
общественно необходимые отношения [4, 
с. 32]. В условиях правового государства 
следует соблюдать баланс суверените-
та личности и суверенитета государства. 
Эти два феномена должны рассматри-
ваться во взаимосвязи и взаимозависи-
мости. По этой причине особую связую-
щую роль играет такой признак правовой 
государственности, как взаимная ответ-
ственность личности и государства.

Проводимый анализ нормативных 
и правовых характеристик субъектов 
права при осуществлении правовых 
принципов обеспечения экономиче-
ской безопасности подтверждает еще 
раз конституционно-правовой уровень 
регулирования деятельности в рассма-
триваемой сфере. Хотелось бы еще раз 
отметить, что анализируемые правовые 
принципы представляют собой основные 
начала юридической регламентации го-
сударственного регулирования деятель-
ности по обеспечению национальных 
интересов в области экономической 
безопасности. Полагаем, что указанные 
принципы должны распространяться на 
законодательство в области реализации 
экономических интересов, для соблю-
дения гарантий конституционных прав 
граждан, повышения эффективности 
правовой деятельности по обеспече-
нию безопасности экономических отно-
шений.
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Ежегодный мониторинг эффективно-

сти вузов вызывает неоднозначную реак-
цию как у экспертного сообщества, так и 
у большинства субъектов образователь-
ного пространства. Причины неоднознач-
ности лежат на поверхности.

Во-первых, насколько универсальны-
ми и адекватными можно считать при-
нятые критерии определения эффектив-
ности отечественных вузов? Даже сами 
их авторы в лице профильных экспертов 
и чиновников от образования, а также их 
оппоненты в структурах законодательной 
власти зачастую дают отрицательный от-
вет. К примеру, совершенно очевидно, 
что должны быть совершенно различные 
критерии эффективности для технических 
университетов, педагогических вузов, гу-
манитарных академий и тем более твор-
ческих образовательных учреждений. Ар-
хиважность рассматриваемой проблемы 
заключается в том, что от результатов 
применения оценок зависит в самом ши-
роком смысле судьба не только конкрет-

ных образовательных организаций, а это 
конкретные люди, но и всей системы об-
разования, ее эффективность и конкурен-
тоспособность, а в целом безопасность 
страны в обозримом будущем. 

Во-вторых, в целом конструктивная 
идея периодического мониторинга обра-
зовательных организаций с ежегодной кор-
ректировкой требований на деле приводит 
к усилению бюрократизации вузовской де-
ятельности, лавинообразному увеличению 
документооборота, и как следствие, рез-
кому снижению не только экономической 
эффективности и качества функционирова-
ния вузов, но ухудшению психологической 
атмосферы в самих коллективах.

Следует заметить, что за последние три 
года Минобрнауки России как учредитель 
образовательных организаций провело 
системную работу по совершенствованию 
критериальной оценки эффективности ву-
зов: количество показателей увеличилось 
с пяти до восьми, возросли качество, глу-
бина и детализация оценочных подходов. 

ПП № 3(57)-2016. с. 59—64
УДК 378.016

в. в. чуманова

чеСтно о мониторинге ВузоВ
V. V. Chumanova

HoNeSTly aboUT moNITorINg 
of HIgHer edUCaTIoN INSTITUTIoNS

Автором предпринята попытка проанализировать эффективность и целе-
сообразность проведения мониторинга эффективности вузов с учетом вы-
работанных критериев, таких как уровень востребованности выпускников,  
доходы вуза из всех источников в расчете на одного педагогического работ-
ника, средний балл ЕГЭ, международная деятельность, заработная плата НПР 
и уровень остепененности; показано его влияние на повышение качества об-
разования. В статье охарактеризованы некоторые аспекты правового несо-
вершенства реальной действительности и целевой ориентации мониторинга. 
Рассмотрены отдельные показатели с позиции мотивации образовательной 
деятельности и психологической атмосферы в преподавательской среде. 

ключевые слова: мониторинг, образование, эффективность, значимость, 
продуктивность, результативность, образовательная деятельность, качество 
образования, управление, экспертиза.

The author made an attempt to analyse efficiency and expediency of carrying 
out monitoring of efficiency of higher education institutions taking into account the 
developed criteria, such as – the level of a demand of graduates, the income of 
higher education institution from all sources counting on one pedagogical worker, 
an average ball of Unified State Examination, the international activity, a salary of 
NPR and level of an ostepenennost; its influence on education improvement of 
quality is shown. In article some aspects of legal imperfection of reality and target 
orientation of monitoring are characterized. Separate indicators, from a position of 
motivation of educational activity and the psychological atmosphere in the teaching 
environment are considered. 

Keywords: monitoring, education, efficiency, importance, efficiency, produc-
tivity, educational activity, quality of education, management, examination.
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Итоги ежегодного вузовского монито-
ринга-2015, которые были подведены на 
заседании Межведомственной комиссии 
Минобрнауки 24 ноября 2015 г., показали 
значимость и продуктивность комплекс-
ного подхода в реализации намеченных 
планов реформирования образователь-
ной системы. В определении эффектив-
ности стали учитываться специфические и 
региональные составляющие, экспертные 
предложения по использованию альтерна-
тивных шкал оценки учебных заведений, 
по оптимизации численности ППС, соотно-
шения «преподаватель — количество сту-
дентов» и многое другое. Заметное вни-
мание было уделено организации указов 
Президента РФ по повышению заработной 
платы, социального статуса и престижа 
преподавательских профессий. Будем на-
деяться, что эта работа будет продолжена 
не только на декларативном уровне, но и 
с учетом наработанного конструктивного 
и критического опыта в целом даст пози-
тивные результаты.

Изначально при введении монито-
ринга эффективности вузов деклари-
ровалось, что его результаты позволят 
объективно оценивать качество образо-
вания, что в первую очередь необходимо 
абитуриентам и их родителям для «пра-
вильного» выбора учебного заведения с 
целью получения качественной услуги. 
Действительно, в нормативном поле со-
временной России [3] отсутствует поня-
тие «студент», но есть понятие «обучаю-
щийся», а обучающийся получает обра-
зовательные услуги. Значит, мониторинг 
рассматривает результативность вузов 
с точки зрения оценки качества этих об-
разовательных услуг?

Логично, что при оценке качества об-
разования следует оценивать уровень 
востребованности выпускников, и уже 
есть предложения учесть этот критерий 
при проведении мониторинга. Но вос-
требованность — это качественная ха-
рактеристика, которая плохо поддается 
количественному измерению. По этой 
причине органы управления образования 
заменили его понятным и легко контро-
лируемым критерием — трудоустройства 
выпускников. По логике этого критерия, 
чем больше выпускников учебного за-
ведения трудоустроено, тем более оно 
эффективно. Но рассмотрим простую 
ситуацию. После окончания технической 
специальности пять выпускников успеш-
но работают в ФГУП ПО «…», расположен-
ных, например в закрытых территориаль-
ных образованиях, а пятьдесят выпуск-
ников экономистов, менеджеров заняты 
как работники низового звена в различ-

ных торговых сетях (касса, торговый зал 
и т. п.). Очевидно, кто лучше выполнил 
данный показатель при нынешней си-
стеме оценок. В категорию «нетрудо-
устроенных выпускников» попадают про-
должающие обучение в магистратуре и 
аспирантуре, в т. ч. поступившие в другой 
вуз, уехавшие за границу (по обмену, на 
стажировку или по исследовательскому 
гранту), а также женщины, ушедшие в 
декретный отпуск. Последняя категория 
достаточна велика вследствие принятой 
молодежью модели устройства жизни. 
Не малочисленна и группа призванных на 
военную службу. Справедливости ради, 
молодые люди сегодня идут служить бо-
лее активно как из патриотических со-
ображений, так и из «чистого» расчета в 
будущем. Например, выпускники юристы 
прекрасно понимают, что после службы 
в армии им значительно проще найти 
работу в государственных структурах. 
В зависимости от реализуемых направ-
лений подготовки вузом, а значит и осо-
бенностями гендерного характера, от 30 
до 50 % выпускников мужского пола сразу 
после выпуска идут служить в армию — 
этот шаг является необходимостью, так 
как уже на этапе собеседования работо-
датели отказывают выпускникам, подле-
жащим призыву, по причине «отсутствия 
опыта работы» [4]. Ситуация аналогична 
ранее сложившейся практике в отноше-
нии выпускниц, планирующих рождение 
ребенка. Вероятность устроиться на ра-
боту в этом случае близка к нулю, поэтому 
для получения пособия по беременности 
и родам выпускницы сразу встают на учет 
в центр занятости. После рождения ре-
бенка трудоустроиться также проблема-
тично, так как абсолютное большинство 
дошкольных учреждений не принимают 
детей до трех лет. Работодатель же пре-
красно понимает, что молодая мама часто 
будет брать больничный по уходу за ре-
бенком. Как следует из логики «критерия 
трудоустройства», адекватное этим вызо-
вам поведение выпускников основано не 
на сложившейся на рынке труда практике, 
а является исключительно результатом их 
невостребованности.

Как ни неприятно об этом говорить, 
но нельзя сбрасывать со счетов тот факт, 
что большое количество наших сограж-
дан работают, не оформляя трудовые 
отношения. По самым скромным оцен-
кам, почти 15 миллионов россиян, а это 
около 20 % трудоспособного населения, 
заняты в теневом секторе экономики1. 

1 Росбизнесконсалтинг: информацион-
ный портал. — URL: http://top.rbc.ru/eco no-
mics/26/02/2015
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Причем эти люди распределены по тер-
ритории России далеко не равномерно. 
Так, теневая занятость в депрессивных 
муниципальных образованиях даже в 
успешных регионах существенно выше, 
но этот объективный фактор не будет 
учтен в показателе трудоустройства при 
анализе данных, полученных из Пенсион-
ного фонда. Такая ситуация не укладыва-
ется в действующее законодательство и 
принятые методы оценки. Справедливо-
сти ради, вроде бы с 2016 года данные 
о трудоустройстве выпускников будут 
представляться с учетом уровней обра-
зования, формы обучения, с отдельным 
выделением выпускников, получавших 
второе высшее образование, и выпускни-
ков — граждан иностранных государств. 

Может быть, остальные критерии мо-
ниторинга характеризуют качество об-
разования? Рассмотрим критерий «до-
ходы вуза из всех источников в расче те 
на одного научно-педагогического ра-
ботника (НПР)», поскольку это действи-
тельно реальная цифра, по которой мож-
но судить, сколько вуз зарабатывает. 
В настоящее время нормативное значе-
ние данного показателя — не фиксиро-
ванная, а средняя цифра, выводимая из 
значений показателя всех вузов в регио-
не после того, как данные о них собраны. 
Стараясь повысить свои показатели, вузы 
стремятся увеличить свои доходы раз-
личными способами, что автоматически 
приводит к росту нормативного значе-
ния и дальнейшим попыткам увеличить 
доходы. Опыт мониторинга прежних лет 
это подтвердил: доходы вузов на одного 
НПР кратно выросли за три года, хотя ра-
нее экспоненциальная динамика доходов 
вузов не наблюдалась. Если оценить ко-
личественно, то производительность тру-
да в высшем образовании должна расти 
вдвое быстрее, чем по стране в целом.

Рассмотрим подробнее реальные спо-
собы увеличения доходов. Первый — это 
увеличение числа «обучающихся». Для 
ведущих и достаточно крупных вузов он 
уже на максимуме, поскольку в лицензии 
каждого вуза присутствует такое понятие, 
как «предельный контингент». С точки 
зрения демографической ситуации, ны-
нешний временной этап в целом по стра-
не также приходится на минимум. Второй 
способ — гранты, которые, как правило, 
эти вузы и выигрывают. Их число ограни-
чено, следовательно, ограничен и источ-
ник финансирования. В соответствии с 
принятой стратегией распределения по-
бедителей, подавляющее большинство 
грантов, согласно квотированию, при-
ходится на федеральные и национально-

исследовательские университеты, заду-
манные как центры интеллектуального 
потенциала страны. А как быть остальны-
ми, а ведь их несколько сотен? Третий — 
это хоздоговора, которые надо заклю-
чить и выполнить, причем партнерам из 
бизнес-сферы необходимы прикладные 
разработки, внедряя которые они могут 
получить прибыль. Практическая реали-
зация данного пункта наталкивается на 
объективные ограничения, связанные как 
в целом со спадом экономики, так и не-
обходимостью предприятиям заключать 
договора, используя финансовые сред-
ства из собственной налогооблагаемой 
прибыли. 

Выполнение всех перечисленных ра-
бот ложится на преподавателя, и здесь 
присутствует интересный момент, кото-
рый был отмечен в ряде исследований, 
посвященных текущей нагрузке препода-
вателей. Так, большинство федеральных и 
национально-исследовательских универ-
ситетов объясняют планируемое сокра-
щение НПР, стремлением выйти к соотно-
шению «преподаватель»/«обучающийся» 
1:10, а к 2018—2020 гг. выйти на соотно-
шение 1:12, ориентируясь на вузы стран 
БРИКС и Европы, где эти показатели со-
ставляют 1:12 и 1:141.

Но в отличие от упомянутых стран 
БРИКС и Европы, где нагрузка препода-
вателя определяется как соотношение 
учебной и научной работы в различных 
пропорциях, ставка профессорско-препо-
да вательского состава (ППС) в России 
рассчитывается только исходя из реа-
лизованной учебной нагрузки, предел 
которой установлен федеральным зако-
нодательством на уровне 900 часов. Учеб-
ная нагрузка, в свою очередь, определя-
ется на основе норм активной нагрузки, 
включающей аудиторные занятия, прием 
зачетов и экзаменов и руководство раз-
личными видами работ (за исключением 
самостоятельной). Поскольку новые об-
разовательные стандарты существенно 
ограничили аудиторную нагрузку при 
параллельном сокращении норм вре-
мени на руководство работой студентов 
и итоговую аттестацию, нагрузка пре-
подавателя по одной дисциплине даже 
при больших потоках редко превышает 
150 часов. В результате один препода-
ватель ведет 6—7 разных предметов, 
а если взять филиалы с их спецификой, 
то и все 7—10 предметов. При этом при-
ходится параллельно выполнять обязан-
ности лаборанта, поэтому говорить об 
обеспечении качества образования ста-

1 Regnum, информационное агентство. — URL: 
http://www.regnum.ru/news/economy/1897097.
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новится сложно. Дополнить преподавание 
семи дисциплин более-менее качествен-
ной научной работой, вероятно, может 
удаваться только единицам. Это ставит 
под сомнение массовое привлечение в 
вузы грантовых и хоздоговорных денег и, 
как следствие, улучшение мониторинго-
вого показателя доходов и доходов от НИ-
ОКР на 1 НПР. Отметим, что еще в 2007 г. 
правительством были выделены приори-
тетные специальности и направления, по 
которым данное соотношение должно 
было составить 1:4, потом начался кризис 
2008 г., и об этом уже не вспоминали. Во 
всех проектах ФГОС 3+, которые вступи-
ли в действие с 1 сентября 2014 г., были 
заложены конкретные соотношения по 
каждому направлению, но из всех утверж-
денных стандартов ФГОС 3+ эти значения 
удалили. Теперь, наверное, министерство 
в ручном режиме будет устанавливать эти 
цифры для каждого вуза (критерии тако-
го отбора не уточняются). Невозможно не 
сказать о скороспелом внедрении некаче-
ственных стандартов и матриц, что соот-
ветственно не дало никакого результата, 
кроме методического «пенообразования». 
Образовательные стандарты в том виде, 
в каком они существуют сейчас, ущербны 
и не могут служить своим целям, а их «ак-
туализация» в сопряжении с профессио-
нальными стандартами только увеличива-
ет количество методической макулатуры, 
что опять же ложится на плечи рядового 
НПР, но никак не способствует повыше-
нию качества образования.

Оставшиеся критерии — это сред-
ний балл ЕГЭ абитуриентов, междуна-
родная деятельность, заработная пла-
та профессорско-преподавательского 
состава и дополнительный показатель, 
представляющий собой модифицирован-
ный уровень остепененности ППС. Позво-
ляют ли они определить качество обра-
зования и, соответственно, результатив-
ность государственных вложений в него? 
Средний балл ЕГЭ — это показатель, ха-
рактеризующий качество школьного, а не 
вузовского образования. Разъясняя свою 
позицию по этому показателю, Минобр-
науки уточняет, что в лучшие вузы идут 
абитуриенты с более высокими баллами 
ЕГЭ. Однако данное утверждение содер-
жит в себе упрощение: средний балл ЕГЭ 
характеризует востребованность вуза, 
но и как минимум демографические и 
географические особенности региона, 
включая сельскую местность. Ни для 
кого не секрет, что на селе ситуация по-
рой схожа с той, что имела место на заре 
молодой Советской республики, когда 
один учитель с «успехом» вел несколько 

разноплановых предметов, а то и всех. 
А вот, сколько приходится прикладывать 
усилий преподавателям в небольших ву-
зах и филиалах, чтобы огрехи школьного 
образования исправить. Из ребят с низ-
кими баллами подготовить квалифици-
рованные кадры для региона, это в зачет 
не идет. А ведь очевидно, что работать 
с подготовленной аудиторией и легче, и 
интереснее. 

Анализируя другие показатели, можно 
констатировать, что они также ничего не 
говорят о качестве образования. Россий-
ские вузы предлагают достаточно мало 
программ на английском языке, вслед-
ствие чего доля иностранных студентов в 
основном формируется за счет знающих 
русский язык граждан стран СНГ и распре-
деляемых самим же министерством сту-
дентов, поступающих в российские вузы из 
стран Азии, — и доля таких студентов очень 
низкая (в лучшем вузе страны, МГУ, — ме-
нее 7%). Но ведь ни в одном лицензионном 
или аккредитационном показателе об этом 
и речи не велось? Очевидно, что те вузы, 
которые расположены территориально в 
областях, граничащих со странами СНГ 
оказываются в более выгодном положе-
нии. Имея высокий данный показатель, 
все-таки сомнительно, насколько же это 
отражает качество образования. 

Средняя заработная плата — показа-
тель, необходимый лишь для формиро-
вания отчетности о выполнении «майских 
указов», и достаточно много написано о 
том, что реальную картину оплаты труда 
в образовании он не отображает. Более 
высокая остепененность теоретически 
должна гарантировать более высокое 
качество образования, однако наличие 
степени предполагает глубину знаний в 
определенной предметной области, что не 
обеспечивает качество преподавания упо-
мянутых выше семи, десяти предметов.

С какой целью проводится монито-
ринг… В настоящее время по его итогам 
принимаются управленческие решения, 
которые сложно считать направленными 
на развитие образования, да и страны в 
целом: это решения о закрытии или ре-
организации вузов и филиалов, годами 
функционировавшими и готовившими 
кадры для предприятий города, региона. 
Закрыв многие, имея систему ЕГЭ, созда-
ются условия, исключающие закрепление 
молодежи, ее интеллектуального и про-
фессионального роста в малых и средних 
городах. Обеспечив таким образом отток 
абитуриентов с территории в столичные 
вузы мы не имеем обратного механизма 
их возврата, пусть с полученными в сто-
личных вузах качественными знаниями, 
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в территории с реальным промышлен-
ным производством (системы распре-
деления, как это было в СССР, сегодня 
не существует). Чем это грозит нам? Мы 
увидим в ближайшее десятилетие. Еще 
одно управленческое решение — это не-
обходимость дополнительных проверок, 
в т. ч. Федеральной службой по надзору в 
сфере образования (Рособрнадзор). Но, 
что интересно, если вуз «провалил» по-
казатели: научно-исследовательская дея-
тельность, международная деятельность, 
финансово-экономическая деятельность, 
что же будет результатом проверки Рос-
обрнадзора? Вовсе не перечисленные 
показатели. В задании на проверку, к 
примеру, будет следующее: 

1) анализ и экспертиза документов и 
материалов, в том числе локальных и ин-
дивидуальных правовых актов лицензиата, 
на соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации в сфере 
образования в части:

— порядка приема на обучение по об-
разовательным программам;

— порядка реализации образователь-
ных программ различного уровня;

— порядка проведения практик;
— порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации;
— порядка перевода студентов;
— оформления и выдачи документов 

об образовании и о квалификации;
— правил оказания платных образова-

тельных услуг;
2) анализ соблюдения законодатель-

ства Российской Федерации в сфере об-
разования при осуществлении образова-
тельного процесса;

3) провести оценку соответствия со-
держания и качества подготовки обучаю-
щихся по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным програм-
мам, федеральным государственным 
образовательным стандартам.

И как же вышеперечисленное корре-
лируется с результатами мониторинга? 
Очевидно, что цель одна закрытие вузов 
и их филиалов. Курс на сокращение числа 
вузов в России приобрел характер един-
ственной и непреодолимой силы. Руко-
водство Минобрнауки неоднократно за-
являло о необходимости кардинального 
сокращения числа вузов — «на порядок». 
Последние годы в СМИ постоянно фигу-
рирует число 50, определяющее количе-
ство университетов, и число 100—150 — 
количество иных вузов, имеющих право на 
существование в современной России. Не 
проще бы было просто учредителю при-
нять самому решение о закрытии (законо-
дательно это в его власти), не разыгрывая 

такую длинную «карту» с мониторингом, 
как общественный приговор?

Все это порождает феномен, извест-
ный в теории управления как поведе-
ние, ориентированное на контроль, — а 
его результатом является перестрахов-
ка, попытка «подправить» показатели 
(в том числе посредством сокращения 
ППС, что дает возможность улучшить 
почти все мониторинговые показатели, 
но кратно превышает нагрузку рядовых 
сотрудников вузов), подготовить много-
страничные документы, удовлетворяю-
щие письменным требованиям и устным 
разъяснениям профильного министер-
ства. Однако при сокращении наиболее 
уязвимыми становятся преподаватели, 
так называемые «рабочие лошадки», не 
имеющие степеней, но достигшие пен-
сионного возраста, занятые горловой 
нагрузкой по 900 часов и не имеющие 
по этой возможности «прикрыться», ста-
тьями в высокорейтинговых журналах. 
А кто будет учить завтра? Ведь очевид-
но — одни умеют учить, другие исследо-
вать. Редко эти возможности сходятся в 
одном человеке. 

Все вышеперечисленное усугубляется 
тем, что с введением компетентностно-
го подхода в образовании содержание 
рабочих программ дисциплин коренным 
образом изменилось — в основном из-за 
размытости формулировки сути данного 
подхода. Объем их и так из года в год 
увеличивался в связи с рекомендациями 
Минобрнауки включить в состав рабочей 
программы самостоятельную работу сту-
дента, уточнить ее содержание, добавить 
вопросы по самостоятельной работе и 
многое другое. Рабочая программа дис-
циплины ранее являлась основным до-
кументом для преподавателя и студента 
и обычно составляла 5—10 страниц, где 
описывались тематика, содержание се-
минаров и лабораторных работ, содер-
жались вопросы к экзамену и список ре-
комендованной литературы. Сейчас она 
включает перечень осваиваемых компе-
тенций, разложенных на шесть педаго-
гических составляющих, массу требова-
ний к преподавателю, «обучающемуся», 
критерии оценки, материальную базу 
и т. д. Чего только стоит выполнение при-
каза Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. № 1367, г. Москва, «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего об-
разования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» только в части описания 
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фонда оценочных средств. В результате 
получается перегруженный информацией 
документ объемом не менее 30 страниц. 
Вероятно, часть этих требований сфор-
мирована непосредственно самими вуза-
ми, но тогда такие требования являются 
как раз результатом «ориентированного 
на контроль поведения». В нынешней 
ситуации ученый секретарь кафедры 
это должна быть отдельно выделенная 
штатная единица, на плечи которого, ко 
всему прочему, ложатся методическая и 
контролирующая функции. В ходе еже-
годного мониторинга эффективности 
вузов роль заведующих кафедрами все 
больше сводится к функциям офис- или 
бизнес-менеджеров, а не наиболее ав-
торитетных и опытных членов научного 
профессионального сообщества, главная 
задача которых — прежде всего обеспе-
чивать глубокое содержание и высокое 
качество учебного процесса.

Если же посмотреть на вузы в целом, 
в результате мониторинга эффектив-
ности вузов и последующей за ним как 
следствие оптимизации вузовских прак-
тик, обострились такие деструктивные 
тенденции, как количественный рост и 
качественное усложнение вузовского до-
кументооборота, увеличение формальной 
нагрузки на преподавателей по передел-
ке учебно-методической документации. 
Этот процесс весьма трудоемкий, затрат-
ный по времени и вызывает неизбежное 
перераспределение должностных обя-
занностей, в том числе административ-
ных субъектов образовательного процес-

са (от ректора до деканов и заведующих 
кафедрами). Резко увеличились объем 
и содержание отчетности. Непрекра-
щающееся и непродуманное изменение 
методических требований к разработке 
рабочих программ в рамках столь же по-
стоянно меняющихся образовательных 
стандартов критически мыслящее пре-
подавательское сообщество называет 
«методической вакханалией» [1].

В результате статистического опро-
са [2] на вопрос: «Пользовался ли вуз 
услугами по вводу данных в систему мо-
ниторинга с привлечением консалтинго-
вых фирм в сфере образования или ин-
дивидуальных консультантов?» утверди-
тельный ответ составил 31 %. На вопрос: 
«Если предварительная проверка пока-
зала неэффективность вуза — пересма-
тривали ли вы свои показатели или как-то 
иначе реагировали на итоги “предпровер-
ки” эффективности?» Утвердительный от-
вет с расшифровкой пытались «подогнать 
показатели» составил 31 %. На вопрос: 
«Приходилось ли в ходе подготовки (рас-
чета показателей) изменять, дополнять 
или заключать дополнительные догово-
ры на НИР и прочие платные услуги, ока-
зываемые вузом?» утвердительный ответ 
«Да» составил 44 %. На вопрос: «Сколько 
сотрудников вуза были непосредствен-
но задействованы при подготовке данных 
для мониторинга и были отвлечены от не-
посредственных своих обязанностей?» 
ответ от 2 до 17 человек. Пожалуй, и этих 
цифр вполне достаточно, чтобы усомнить-
ся в объективности результатов.
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От морально-политического состоя-
ния и политической и правовой культуры 
сотрудников милиции, их активности в 
боевой и служебно-опера тивной работе 
во многом зависела эффективность дея-
тельности органов милиции по обеспече-
нию общественного порядка и борьбе с 
преступностью. Тяжелые условия работы 

после окончания Гражданской войны, в 
довоенный период — значительная неу-
комплектованность кадрового состава, 
усложнение задач, возложенных на ми-
лицию, рост преступности — требовали 
мобилизации внутренних личностных ре-
сурсов сотрудников. 

ПП № 3(57)-2016. с. 65—69
УДК 351.74(470 + 571)(09)

в. а. Гусак 

Проблема разВития ПолитичеСкого 
Сознания СотрудникоВ СоВетСкой 
милиции В доВоенный Период  
(20—30-е гг. XX в.)
V. a. Gusak

ProblemS of develoPmeNT 
of THe PolITICal CoNSCIoUSNeSS of memberS 
of THe SovIeTPolICe IN THe Pre-war PerIod 
(20—30 yearS of XX CeNTUry)

В статье анализируются вопросы развития политического сознания 
сотрудников милиции, обосновывается значимость этой функции для до-
стижения целей и задач, стоявших перед органами милиции как в предво-
енный, так и в послевоенный период. В сложных условиях значительной 
неукомплектованности кадрового состава, усложнения задач, возложен-
ных на милицию, роста преступности от мобилизации внутренних лич-
ностных ресурсов сотрудников во многом зависело качество выполнения 
ими своих профессиональных обязанностей. Автор рассматривает вопро-
сы ударничества как вида социалистического соревнования, исследует 
роль и значение деятельности политотделов и политаппаратов советской 
милиции в процессе развития политической культуры сотрудников. 

ключевые слова: советская милиция, политическая культура, пра-
вовая культура, политическое сознание, правовое сознание, военно-
патриотическое воспитание.

In his article examines the development of the political consciousness of the 
police officers justified the importance of this function in order to achieve the 
objectives and challenges faced by the police, both in the pre-war and post-war 
period. The difficult conditions did not significantly staffing personnel, complex-
ity of the tasks assigned to the police, the growth of crime on the mobilization of 
internal personal resources of employees largely depended on the quality of the 
performance of their professional duties. The author examines the shock work 
issues as a form of socialist competition, explores the role and importance of the 
activities of the political departments and the political apparatus of the Soviet 
police in the process of development of the political culture of the staff.

Keywords: soviet police, political culture, legal culture, political conscious-
ness, legal consciousness, military-patriotic education.



66

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (57)/2016

т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

На протяжении 20—30-х годов XX века 
в отечественном социуме в результате 
целенаправленной комплексной дея-
тельности государственных и партийных 
органов сформировался специфический 
образ жизни и тип личности. В научной 
литературе широко распространены 
термины «воспитательная функция» или 
«воспитательная работа», однако их ис-
пользование представляется не совсем 
точным. Речь должна идти о масштабной 
многогранной системе мероприятий, ко-
торая охватывала большинство граждан, 
была направлена на формирование осо-
бой политической культуры, профессио-
нального и правового сознания, включала 
различные блоки компонентов и меха-
низмы их реализации на разных уровнях. 
Можно выделить три таких уровня:

1) воздействие на общую социальную 
среду, в которой живет и развивается че-
ловек, на сам образ жизни людей;

2) воздействие на конкретные микро-
социальные группы, в ко торых формиру-
ются и созревают различные обществен-
ные явления;

3) индивидуальная воспитательная 
работа с конкретными носителями соци-
альных установок. 

Первому уровню соответствуют такие 
явления, как правовая и политическая 
культура, формировавшаяся в масштабах 
всего общества и определявшая социаль-
ную среду, в которой взаимодействова-
ли все граждане, в том числе сотрудники 
милиции. Второй уровень раскрывается 
в понятии профессионального правосо-
знания сотрудников милиции, под кото-
рым понимается одна из коллективных 
форм правового сознания, выступающая 
как система правовых взглядов, знаний, 
чувств, ценностных ориентаций и дру-
гих структурных образований правово-
го сознания общности людей, профес-
сионально занимающихся милицейской 
деятельностью, которая требует специ-
альной образовательной и прак тической 
подготовки. Третий уровень отражает 
индивидуальную работу с сотрудниками 
милиции, направленную на поддержание 
их психологического здоровья и укрепле-
ние моральных качеств. 

Под политической культурой обще-
ства понимается опыт граждан, форми-
рующийся на разных уровнях сознания 
и определяющий их политическое пове-
дение, которое выражается в отношении 
к Отечеству, официальной идеологии, го-
сподствующей государственной системе 
и к ее деятелям. Ключевые общественные 
интересы понимаются различными груп-
пами лю дей неоднозначно. Поэтому в со-

ставе политической культуры вы деляются 
господствующая (официальная, общая) 
политическая культура, а также политиче-
ские субкультуры и контркультуры. Носи-
тели различных вариантов контркультуры 
направляют свои усилия на разрушение 
существующего порядка. Некоторые из 
вариантов контркультуры потенциально 
прогрессивны, но именно потенциально, 
с учетом потребностей будущего разви-
тия. Представители политических суб-
культур придерживаются нейтралитета 
по отношению к власти. С точки зрения 
реализации социумом задач, решение 
которых обеспечивает первоочеред-
ные потребности общественного про-
гресса, наиболее значимой выступает 
офи циальная политическая культура. Ее 
позитивный характер убывает по мере 
практического воплощения идей, лежа-
щих в основе созданной на определенном 
этапе общественной системы. С нараста-
нием застойных явлений в жизни страны 
господствующая политическая культура 
постепенно уступает место политическим 
контркультурам [1, c. 156].

Официальная политическая культура 
представляет наибольший интерес для 
исследования в периоды ее преобладаю-
щего созидательного воздействия. Выяв-
ление подлинного облика господствовав-
шей политической культуры, объективных 
механизмов ее эволюции и результатов 
воздействия является весьма актуальной 
проблемой.

Исследователи политической куль-
туры как общественного явления выде-
ляют в ней три уровня. Первый уровень 
— познавательный, он отражает знание 
политической системы своего государ-
ства, его лидеров, их места в этой си-
стеме и важнейших событий ее истории. 
Второй — эмоциональный, представляю-
щий собой чувства граждан по отноше-
нию к политической организации обще-
ства, характеру ее функционирования и 
участникам ее деятельности, третий уро-
вень — оценочный — состоит в личност-
ном отношении к политической системе. 
Он находит отражение в конкретных дей-
ствиях граждан [6, c. 264—265].

Советская политическая культура ха-
рактеризовалась формированием в мас-
совом сознании комплекса политических 
идей, которые являлись неотъемлемой ча-
стью развития официальной политической 
культуры и пронизывали все три традици-
онно выделяемые культурно-политические 
уровни общественного сознания. Их со-
держание было обусловлено всей си-
стемой советских общественных реалий 
предвоенного и военного периодов. 
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Социалистический образ жизни пред-
полагал неразрывную связь интересов 
личности с интересами общества, а также 
принятие таких ценностей, как «социали-
стический патриотизм и интернациона-
лизм, искренняя дружба и братство всех 
наций и народностей страны, неприми-
римость к национализму, мещанскому 
индивидуализму, тенденциям к стяжа-
тельству и другим антиобщественным 
проявлениям, социальная и по литическая 
активность народа, его высокая созна-
тельность, чувство коллективизма и от-
ветственности, стремление отдавать 
все свои силы и способности служению 
обществу» [5, c. 14]. 

Самооценка отечественного социу-
ма включала в себя принадлежность к 
ведущей державе мира, обладающей 
существенными экономическими, соци-
альными, политическими, культурными и 
иными ресурсами, она усили вала чувство 
мессианства, которое, по признанию ис-
следователей, является характерной чер-
той советского национального самосозна-
ния. Изучение итогов функционирования 
системы идей, внедрявшихся в массовое 
сознание, приводит к выводу, что совет-
ская политическая культура была не только 
действенной, но и весьма продуктивной.

В политической культуре выделяются 
постоянные и переменные компоненты. 
Постоянные традиционно определяются, 
в первую очередь, через три вышеописан-
ных уровня политической культуры. К пере-
менным относятся стратегические и так-
тические принципы. Для каждого периода 
жизни общества характерна эксплуатация 
властью одного стратегического и серии 
тактических принципов. Этот идейно-
эмоциональный комплекс выступает в 
качестве фундаментальной культурно-
политической парадигмы социума.

Периодическая смена тактических 
принципов позволяет поддерживать в 
обществе неугасаемый интерес к идее 
страте гического порядка, как бы после-
довательно высвечивая все ее грани. 
В советский период отечественной исто-
рии в качестве такой стратегической 
идеи выступала идея возможности прак-
тического построения коммунистическо-
го общества. Эта идея отвечала пред-
ставлениям граждан о справедливости, 
счастье, добре и другим общепринятым 
нравственно-философским категориям. 
В свою очередь, эту идею надо было посто-
янно подпитывать тактическими принципа-
ми. К тактическим идеям советского вре-
мени относились следующие положения: 
1) продуктивность безвозмездного труда 
на благо Отечества; 2) оборонительный ха-

рактер военно-физкультурного движения; 
3) демократическая сущность советского 
патриотизма. Эти тактиче ские принципы 
официальной политической культуры в 
целом успешно выполняли свою роль по 
поддержанию интереса к идее главного 
порядка и обеспечивали формирование 
особого типа личности советского чело-
века в предвоенный период [1, c. 159]. 

По своему содержанию патриотиче-
ское сознание — это совокупность идей, 
взглядов, мыслей, теорий, чувств, настро-
ений, эмоций общества, выра жающих 
отношение к своей стране, готовность 
действовать во имя ее блага, готовность 
ее защищать, если необходимо, то с ору-
жием в руках, от нападений извне. Па-
триотическое сознание — это не только 
готовность действовать, но и в большей 
мере — само действие [7, c. 35].

Так, в конце 1920-х годов ударниче-
ство, как вид социалистического сорев-
нования, стало массовым движением. Со-
ревнование и движение за ударничество 
среди личного состава советской мили-
ции было организовано под лозунгом 
«Каждый сотрудник должен быть удар-
ником». В Томской городской милиции, к 
примеру, было организовано 46 ударных 
бригад в составе 418 сотрудников, что со-
ставляло 80% личного состава. В Новоси-
бирске все органы и подразделения были 
охвачены соревнованием, 319 сотрудни-
ков получили звание «Ударник милиции». 
55 районных управлений милиции заклю-
чили договоры о соревновании между со-
бой и внутри аппарата [3, c. 243—246]. 

В системе органов милиции в пред-
военный период происходил рост числа 
отличников милицейской службы, многие 
коллективы милиции на основе развер-
нутого социалистического соревнования 
добивались высоких показателей в слу-
жебной деятельности. К примеру, неза-
долго до начала войны социалистическое 
соревнование было развернуто в отделах 
управления и подразделениях милиции 
города Пензы в соответствии с решения-
ми XVIII съезда ВКП(б), XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) и заключенного 
социалистического договора с милици-
ей Рязанской области1. Подведенные 
итоги социалистического соревнования 
с 1 янва ря 1941 года по отделам управ-
ления в подразделениях милиции горо-
да Пензы показали, что «личный состав 
вполне осознал и понял значение соцсо-
ревнований, принимал активное участие 
за выполнение взятых обязательств». 
В результате выполнения соцдоговора 
отделы управления и подразделения ми-
1 Архив ИЦ УВД ПО. Ф. 1. Л. 123.
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лиции города Пензы значительно улучши-
ли оперативно-служебную деятельность, 
добились снижения преступности в обла-
сти по сравнению с четвертым кварталом 
1940 года на 9,6%. Весь рядовой состав 
охвачен политучебой, качество учебы 
значительно стало лучше, в 4 квартале 
1940 года неуспевающих было 8,8%, а 
за 1 квартал 1941 года — 2%. Занявшие 
в 3 квартале 1942 года в социалистиче-
ском соревновании первое место: Сви-
щевское, Салтыковское райотделения 
милиции, 1 и 3 отделения милиции го-
рода Пензы в результате ослабления 
служебно-оперативной деятельности 
потеряли звания передовиков социали-
стического соревнования и в 4 квартале 
1 и 3 отделения милиции заняли только 
2 место, а Салтыковское райотделение 
милиции 3 место. По этой же причине 
потеряли звание передовиков соцсорев-
нования занимавшие 2 и 3 места Чем-
барское, М.-Сердобинское, Пачелмское, 
Даниловское, Тамалинское райотделения 
милиции, а Мокшанское и Вадинское 
райотделения милиции потеряли звание 
передовиков соцсоревнования в связи с 
тем, что в этих районах имел место побег 
арестованных. Остальные райотделения 
милиции вследствие слабо развернутого 
социалистического соревнования не до-
стигли в служебной работе, боевой и по-
литической подготовке надлежащих ре-
зультатов и поэтому не заняли ни одного 
места среди соревновавшихся1.

В целом сотрудники милиции являлись 
одной из тех категорий граждан, которая 
выступала в качестве значимого инстру-
мента реализации государством своих 
властных полномочий. В связи с этим цель 
формирования политической культуры и 
профессионального правосознания такой 
профессиональной общности, как личный 
состав органов милиции, создания поло-
жительного образа советского милицио-
нера имела приоритетное значение. 

В 1920-х годах в органах милиции 
создавались политотделы и политаппа-
рат, но положение их было неопределен-
ным — отсутствовали подготовленные 
кадры полит работников (некомплект на-
чальников политотделов и политруков 
составлял 50 %, политинспекторов — 
38 %), отсутствовали материальная 
база, литература, пособия, помещения, 
в связи с этим политотделы прекратили 
действовать. В 1930 году по решению 
ЦК ВКП(б) политаппарат был восстанов-
лен, в октябре 1930 года коллегия НКВД 
РСФСР рассмотрела вопрос о состоянии 
политико-воспитательной работы в мили-

1 ГАПО. Ф. 1152. О. 1. Д. 47. Л. 55—57.

ции и ввела в штаты краевых, городских и 
районных административных управлений 
и городских отделений милиции политин-
спекции и должность политинспектора. 
На них было возложено руководство всей 
политико-воспитательной работой. Это 
не снижало ответственности начальников 
за воспитание личного состава. Коллегия 
НКВД РСФСР подчеркивала, что полити-
ческое воспитание и просвещение под-
чиненных является одной из основных 
служебных обязанностей. В 1931 году 
политинспекции в краевых и областных 
управлениях милиции были преобразо-
ваны в политотделы [3, c. 239]. 

За короткое время кадры политработ-
ников были укомплектованы. Повысился 
уровень воспитательной работы, меня-
лись ее формы и методы. Регулярно и бо-
лее содержательно проводились политза-
нятия, увеличилась сеть клубов, библио-
тек, ленинских уголков и красных столов, 
которые, в соответствии с положениями о 
них, содействовали политическому, куль-
турному росту и воспитанию сотрудников 
милиции, помогали развивать соревно-
вание, ударничество и расширять связь 
милиции с населением. В это же время 
были учреждены многотиражные газеты, 
выпускавшиеся политотделами респу-
бликанских, краевых и областных управ-
лений милиции. В газетных публикациях 
находили отражение идеи укрепления 
законности и дисциплины, привлечения 
общественности к охране общественного 
порядка, отмечались лучшие сотрудники, 
раскрывались недостатки в работе.

Политотдел Главного управления ми-
лиции НКВД СССР и подчиненная ему си-
стема политорганов и парторганиза ций 
были призваны мобилизовать личный со-
став на успешное выполнение оперативно-
служебных задач, развивать социалисти-
ческое соревнование, обеспечивать укре-
пление социалистической законности. 

Необходимость активного воздействия 
на политическую культуру и профессио-
нальное правосознание сотрудников 
милиции требовала расширения возмож-
ностей идеологического аппарата. Обра-
щение к истории политорганов милиции 
позволяет выявить значение их создания 
и роль в истории органов милиции. По-
ложение «О политическом отделе Глав-
ного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР», утвержденное 
постановлением ЦК ВКП(б) 15 сентября 
1939 года, повысило значение политор-
ганов милиции [3, c. 259]. 

Следует согласиться с выводами 
Г. А. Бордюгова и В. А. Козлова, что си-
стема политорганов в различных госу-
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дарственных ведомствах, созданная в на-
чале 1930-х годов, была призвана «осла-
бить местные органы коммунистической 
пар тии» [2, c. 67]. В целях его реализа-
ции были изданы приказ НКВД СССР от 
30 декабря 1939 года о Политическом от-
деле Главного управления (отдела) НКВД 
СССР и типовая инструкция о работе по-
литотделов, в которой подчеркивалось, 
что Политический отдел «несет полную 
ответственность за воспитание личного 
состава рабоче-крестьянской милиции в 
духе беззаветной преданности партии и 
социалистической Родине» [3, c. 260]. 

Начало Великой Отечественной войны 
потребовало существенных преобразо-
ваний во всех сферах жизни общества, в 
том числе в духовной сфере. Основные 
принципы преобразований системы ор-
ганов милиции утверждались в дирек-
тиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 
1941 года: «Укрепить тыл Красной Армии, 
подчинив интересам фронта всю свою 
дея тельность, обеспечить усиленную ра-
боту всех предприятий, разъяснить тру-
дящимся их обязанности и создавшееся 
положение, организовать охрану заводов, 
электростанций, мостов, телефонной и 
телеграфной связи...» [4, c. 19]. Полити-

ческая культура сотрудников советской 
милиции в военный период — значимый 
фактор, во многом способствовавший 
обеспечению ее функционирования, эф-
фективного выполнения возложенных на 
нее обязанностей в тяжелых условиях 
военного периода. Патриотическое со-
знание общества военного периода было 
сформулировано во многом бла годаря 
проведенной в довоенный период ком-
плексной и интенсивной идеологической 
и психологической подготовке. Военное 
время несло на себе существенный отпе-
чаток менталитета общества, его идеоло-
гии и психологии, присущих довоенному 
периоду [7, c. 36].

Для того, чтобы подчинить деятель-
ность сотрудников советской милиции 
интересам фронта и укреплению тыла, 
в целях обеспечения его нормального 
функционирования [8, c. 110; 9, с. 153], 
необходимо было повысить уровень па-
триотизма и ответственности личного 
состава подразделений милиции, моби-
лизовать их личностные ресурсы. Эти за-
дачи были решены, в том числе благодаря 
организационной основе и опыту разви-
тия политической культуры, полученному 
в довоенный период. 
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граждансКое право

В юридической литературе приводятся 
различные классификации мер семейно-
правовой ответственности. Наверное, 
самыми классическими классификаци-
онными группами мер ответственности 
являются их разделение на договорные 
и внедоговорные, а также в зависимости 
от объекта правонарушения.

Примерами договорной семейно-пра-
во вой ответственности являются:

— предусмотренная брачным дого-
вором ответственность за неисполнение 
предусмотренной имущественной или 
личной неимущественной обязанности 
либо осуществление права, с которым 
были связаны негативные для супруга 
последствия;

— предусмотренная договором сур-
рогатного материнства ответственность 
за неисполнение обязанности по пере-
даче ребенка заказчикам, неисполнение 
обязанностей по содействию рождению 
здорового ребенка;

— согласно ст. 115 СК РФ при обра-
зовании задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты по со-
глашению об уплате алиментов, виновное 
лицо несет ответственность в порядке, 
предусмотренном этим соглашением. 
При образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда, виновное лицо уплачивает 
получателю алиментов неустойку в раз-
мере одной второй процента от суммы 

ПП № 3(57)-2016. с. 70—74
УДК 347.6 + 347.63

е. в. косенко

отдельные Виды и клаССификации 
Семейно-ПраВоВой отВетСтВенноСти
e. V. Kosenko

SeParaTe TyPeS aNd ClaSSIfICaTIoNS 
of famIly aNd legal reSPoNSIbIlITy

В статье анализируются основные виды и классификация семейно-
правовой ответственности. Как справедливо отмечается в правовой ли-
тературе, человеческой цивилизацией уже давно сделан вывод о том, 
что наиболее благоприятной атмосферой для выживания, защиты прав 
и развития ребенка является его родная, биологическая семья. Вместе 
с тем, нередки случаи, когда именно в семье происходят события, прямо 
и жестоко нарушающие права ребенка. В этой связи особую актуальность 
приобретает вопрос об ответственности вообще и о семейно-правовой 
в частности, а проблемы ее классификации требуют своего разрешения.

ключевые слова: семейное право; правовая ответственность; дого-
ворная ответственность, внедоговорная ответственность; ограничение 
родительских прав; лишение родительских прав.

In article main types and classification of family and legal responsibility 
are analyzed. As it is fairly noted in legal literature, the human civilization has 
drawn a conclusion for a long time that the optimum atmosphere for a survival, 
protection of the rights and development of the child is his native, biological 
family. At the same time, cases when in a family there are events, directly and 
cruelly violating child's rights are frequent. In this regard special relevance is 
acquired by a question of responsibility in general and about family and legal 
in particular, and problems of its classification require the permission.

Keywords: family law; legal liability; contractual liability, extra-contractual 
liability; limitation of parental rights; termination of parental rights.
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невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки, а также убытки в части, 
не покрытой неустойкой;

— возврат приемными родителями 
приемного ребенка органу опеки и по-
печительства в связи с досрочным рас-
торжением договора о приемной семье, 
когда в приемной семье созданы по вине 
приемных родителей неблагоприятные 
условия для содержания, воспитания и 
образования ребенка (детей), а также 
возмещение убытков виновной стороной 
(п. 2, 3 ст. 153.2 СК РФ);

— гражданско-правовая ответствен-
ность опекуна или попечителя за вред, 
причиненный здоровью или имуществу 
подопечного.

Примерами внедоговорной ответ-
ственности являются негативные послед-
ствия неисполнения родителями, усыно-
вителями и иными лицами обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей (ли-
шение и ограничение родительских прав, 
отмена усыновления, отобрание ребенка 
и т. д.), признание брака недействитель-
ным, уменьшение доли одного из супру-
гов при его разделе в судебном порядке 
и т. д.

Исходя из традиционного деления 
семейных правоотношений на личные 
неимущественные и имущественные, 
но тесно связанные с имущественными, 
семейно-правовая ответственность де-
лится на ответственность, наступающую 
за семейные правонарушения личных 
прав, ответственность, наступающую за 
семейные правонарушения имуществен-
ных прав, ответственность, наступающую 
за семейные правонарушения как личных, 
так и имущественных прав. Следует отме-
тить, что в зависимости от основания при-
влечения к конкретному виду семейно-
правовой ответственности необходимым 
может являться либо одновременное на-
рушение личных и имущественных прав, 
либо нарушение лишь одного из двух ви-
дов прав [3].

К мерам ответственности личного 
неимущественного характера следует 
отнести:

— признание брака недействитель-
ным;

— отказ в предоставлении информа-
ции о ребенке;

— лишение родительских прав;
— ограничение родительских прав;
— отобрание ребенка;
— отстранение опекуна, попечителя от 

исполнения обязанностей;
— отмену усыновления;
— лишение родителя права дачи со-

гласия на усыновление;

— лишение права на общение с ре-
бенком родителя и иных родственников, 
оказывающих на него вредное влия-
ние;

— отказ в возврате детей родителю 
и т. д.

В свою очередь, среди мер ответ-
ственности имущественного характера 
необходимо выделить:

— лишение права на получение содер-
жания;

— возмещение убытков;
— компенсацию морального вреда;
— уменьшение доли супруга в общей 

совместной собственности супругов;
— взыскание неустойки за ненадлежа-

щее исполнение обязанности по уплате 
алиментов.

В зависимости от вида семейных 
правоотношений, в рамках которых со-
вершено правонарушение, и субъектно-
го состава семейных правоотношений в 
юридической литературе можно встре-
тить следующую классификацию мер 
семейно-правовой ответственности:

— семейно-правовая ответственность 
супругов (например, уменьшение доли 
одного из супругов при разделе судом 
совместно нажитого имущества);

— родителей (например, лишение ро-
дительских прав);

— усыновителей, опекунов (например, 
отмена усыновления, опеки, попечитель-
ства);

— других родственников и участников 
семейных правоотношений.

Обращаясь к классификации семей-
ных правоотношений в зависимости от 
объекта отношения можно выделить сле-
дующие виды семейно-правовой ответ-
ствен ности:

1) ответственность в правоотношениях 
по заключению/расторжению брака (при-
знание брака недействительным, обязан-
ность по уплате алиментов недобросо-
вестным супругом);

2) имущественные и личные неимуще-
ственные правоотношения супругов (умень-
шение доли супруга в общей собственно-
сти, признание супруга недостойным на-
следником);

3) правоотношения по содержанию и 
алиментные обязательства (взыскание 
алиментов за три года, предшествовав-
ших обращению в суд; взыскание неу-
стойки);

4) правоотношения по общению род-
ственников родителей с ребенком (отказ 
в праве на общение с ребенком);

5) правоотношения по установлению 
происхождения детей (запрет оспаривать 
отцовство либо материнство);
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6) правоотношения по суррогатному 
материнству и применению иных репро-
дуктивных вспомогательных технологий 
(запрет оспаривать отцовство или мате-
ринство; возмещение убытков заказчикам 
в договоре суррогатного материнства);

7) правоотношения по воспитанию, 
образованию, защите прав и интересов 
детей родителями (отказ в предоставле-
нии информации о ребенке; отобрание 
ребенка; лишение родительских прав; 
ограничение родительских прав);

8) правоотношения по ограничению 
и лишению родительских прав (охра-
нительный элемент предыдущего вида 
правоотношения, в связи с чем законом 
не предусмотрены специальные меры от-
ветственности);

9) правоотношения по воспитанию 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей (отмена усыновления, отстранение 
опекуна или попечителя).

Самыми типичными для семейного 
права мерами ответственности являют-
ся меры, связанные с негативными для 
родителей последствиями, связанными 
с ненадлежащим исполнением ими своих 
обязанностей.

Основаниями лишения родительских 
прав являются:

— уклонение родителей от выполне-
ния родительских обязанностей, в том 
числе злостное уклонение от уплаты али-
ментов;

— отказ без уважительных причин 
взять своего ребенка из родильного дома 
либо из иных учреждений или организа-
ций;

— злоупотребление родительскими 
правами, а именно использование прав 
родителя в ущерб интересам детей;

— жестокое обращение с детьми, 
проявляющееся в насилии родителей 
над детьми; в покушении на половую не-
прикосновенность детей; в применении 
недопустимых способов воспитания; в 
грубом, пренебрежительном, унижающем 
человеческое достоинство обращении с 
детьми; в оскорблении или эксплуатации 
детей;

— подтверждение медицинским за-
ключением хронического алкоголизма 
или наркомании;

— совершение умышленного престу-
пления против жизни или здоровья своих 
детей, другого родителя детей, супруга, 
в том числе не являющегося родителем 
детей, либо против жизни или здоровья 
иного члена семьи.

Ограничение родительских прав допу-
скается, если оставление ребенка с ро-
дителями (одним из них) опасно для ре-

бенка по обстоятельствам, от родителей 
(одного из них) не зависящим (например, 
психическое расстройство или иное хро-
ническое заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств).

Ограничение родительских прав до-
пускается также в случаях, если остав-
ление ребенка с родителями (одним из 
них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установле-
ны достаточные основания для лишения 
родителей (одного из них) родительских 
прав.

А. П. Сергеев отмечает, что лише-
ние родительских прав является мерой 
семейно-правовой ответственности. На-
против, ограничение родительских прав, 
допускаемое тогда, когда оставление 
ребенка с родителями (одним из них) 
опасно для ребенка по обстоятельствам, 
от родителей не зависящим, есть мера 
защиты прав и интересов ребенка, кото-
рая не влечет для родителей негативных 
последствий, которые наступают при ли-
шении родительских прав [2, с. 315]. Ли-
шение родительских прав не применимо к 
лицам, не выполняющим своих родитель-
ских обязанностей по причинам, от них 
не зависящим. Если ребенку оставаться 
в такой среде опасно, суд может прибег-
нуть к ограничению родительских прав 
и передать его органам опеки и попечи-
тельства (п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. 
№ 10 «О применении судами законода-
тельства при разрешении споров, связан-
ных с воспитанием детей»). Таким обра-
зом, разница между лишением родитель-
ских прав и их ограничением заключается 
в том, что, несмотря на то, что обе меры 
являются мерами защиты, не всегда каж-
дая из них выступает и мерой ответствен-
ности, так как ограничение родительских 
прав допускается и при невиновном по-
ведении родителей.

В связи с тем, что ограничение роди-
тельских прав устанавливается на шесть 
месяцев, можно сделать вывод, что оно 
в первую очередь преследует цель пред-
упредить родителей о недопустимости 
нарушения прав ребенка и дать им воз-
можность изменить свое отношение к 
исполнению родительских обязанностей. 
Стимулом для исправления поведения 
родителей является возможность лише-
ния родительских прав.

В результате лишения родительских 
прав прекращаются все основанные 
на факте родства с ребенком права, а 
именно: право наследования, право на 
получение от него содержания, право 
на льготы и государственные пособия, 
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установленные для граждан, имеющих 
детей, право выступать усыновителями 
и другие. В отличие от ответственности 
запрет усыновления лицами, лишенными 
родительских прав, является охранитель-
ной или превентивной мерой и не требует 
возникновения каких-либо вредоносных 
последствий.

Помимо лишения и ограничения роди-
тельских прав в качестве самостоятель-
ной меры семейно-правовой ответствен-
ности выделяется отобрание ребенка. На 
основании ст. 77 СК РФ возможно немед-
ленное отобрание ребенка у родителей 
или других лиц, на попечении которых он 
находится, при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью в случае 
принятия соответствующего акта органом 
исполнительной власти субъекта РФ либо 
акта главы муниципального образования, 
если законом субъекта РФ органы мест-
ного самоуправления наделены полномо-
чиями по опеке и попечительству феде-
ральным законодательством. Сразу после 
отобрания орган опеки и попечительства 
должен уведомить прокурора, обеспечить 
временное устройство ребенка или детей 
и в семидневный срок обратиться в суд 
с иском о лишении родителей родитель-
ских прав или об их ограничении.

Основанием отобрания ребенка явля-
ется наличие реальной угрозы, когда не 
возникает сомнений относительно воз-
можности наступления негативных для 
жизни или здоровья ребенка послед-
ствий. Отсутствие каких бы то ни было 
критериев отобрания ребенка часто при-
водит на практике к произвольным реше-
ниям, когда детей отбирают из семьи без 
достаточных к тому оснований [4, с. 19.].

Важно то, что угроза должна носить 
прямой и явный характер, в качестве при-
меров которого, по мнению С. В. Букши-
ной, могут выступать:

— отсутствие заботы о здоровье ре-
бенка (например, проживание или пре-
бывание ребенка в помещении, не со-
ответствующем санитарным правилам и 
нормам), о питании ребенка;

— применение недопустимых спосо-
бов и приемов воспитания: жестокое, 

грубое обращение, оскорбление или 
эксплуатация детей (например, рукопри-
кладство, издевательство);

— наличие в действиях родителей, 
иных лиц, на попечении которых нахо-
дится ребенок, признаков умышленного 
преступления против жизни или здоровья 
ребенка;

— совершение родителями противо-
правных действий в присутствии детей;

— наличие у родителей, иных лиц, на 
попечении которых находится ребенок, 
заболевания хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, подтвержденного со-
ответствующим медицинским заключе-
нием;

— беспризорность, безнадзорность 
ребенка (т. е. отсутствие контроля над 
поведением ребенка вследствие неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей родителей) [1, с. 14]. 

Можно сделать вывод о том, что за-
частую основания отобрания ребенка 
соответствуют основаниям лишения ро-
дительских прав, что верно, так как лише-
ние родительских прав нередко следует 
за отобранием ребенка.

К мерам семейно-правовой ответ-
ственности помимо лишения и ограниче-
ния родительских прав, а также отобрания 
ребенка относятся: лишение родителя 
права дачи согласия на усыновление; ли-
шение права на общение с детьми; отказ 
в возврате детей от других лиц родите-
лю; приостановление права родителей на 
защиту и представительство интересов 
ребенка; отказ в восстановлении роди-
тельских прав; отказ в предоставлении 
родителям информации о ребенке; от-
странение опекуна, попечителя от ис-
полнения обязанностей по опеке, попе-
чительству; отмена усыновления; при-
знание усыновления недействительным; 
лишение права на получение содержания 
от своих совершеннолетних детей, от па-
сынка (падчерицы), фактических воспи-
танников, от бывшего супруга; признание 
брака недействительным; возмещение 
убытков; взыскание неустойки; компен-
сация морального вреда и т. д.
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В истории отечественного права 
XVII столетие характеризуется значи-
тельными изменениями в развитии на-
следственного права, которые явились 
результатом поступательной государ-
ственной политики, наиболее ярко про-
явившейся в нормах Соборного уложе-
ния 1649 г.

Общая законодательная тенденция, 
заложенная в период реформ Ивана IV, 
связанная с достаточно обстоятельной 
правовой регламентацией перехода по 
наследству отдельных видов недвижи-
мого имущества (вотчинных и поместных 
землевладений), продолжилась и в зако-
нодательстве первой половины XVII сто-
летия. Принцип укрепления наследования 
в поместьях последовательно проводился 

в указах царя Михаила Федоровича1. Те 
же правовые основы были восприняты 
и Соборным уложением 1649 г. (вопро-
су наследования в поместьях посвящены 
ст. 13, 37, 57, 58, 62 Гл. XVI; в вотчинах — 
ст.1—15 [14, c. 75—85]).

Но если законодательное закрепление 
наследования в актах XV—XVI вв. было 
1 Право родственников на получение поместий 
после смерти владельца регламентировалось, в 
частности, грамотой от 30 июня 1611 года; а ука-
зом от 17 декабря 1636 года было установлено, 
что «если дворяне и дети боярские находились в 
плену лет по десяти, пятнадцати, двадцати, двад-
цати пяти и более, а поместья отцов их в то время 
были розданы в раздачу, то по возвращении их 
из плена, по просьбам их, поместья отцовские, 
розданные в продолжении последних десяти 
лет пребывания их в плену, им возвращались…» 
[4, c. 183—185]. 

ПП № 3(57)-2016. с. 75—80
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ПраВоВое регулироВание наСледоВания 
В отечеСтВенном ПраВе XvII в.: 
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legal regUlaTIoN of THe INHerITaNCe 
IN rUSSIaN law of THe 17TH CeNTUry: 
HISTorICal aNd legal aNalySIS

Статья посвящена анализу отечественной государственной политики 
в отношении вопросов наследственного правопреемства на протяжении 
XVII столетия. Автор выявляет особенности законодательного регулирова-
ния перехода по наследству отдельных объектов из состава наследствен-
ной массы, акцентирует внимание на различии подходов в регулировании 
порядка наследования движимого и недвижимого имущества. В статье 
выявляется юридическая природа «прожитка», выделяемого вдове и до-
черям, как специфическая форма наследования. Исходя из анализа норм 
Соборного уложения 1649 г., автор приходит к выводу об установлении 
принципа ограниченной ответственности наследников по долгам насле-
додателя при универсальном преемстве.

ключевые слова: наследование, наследственное правопреемство, на-
следственная масса, Соборное уложение, вотчина, поместье, прожиток.

The article is devoted to analysis of Russian state policy in respect to matters 
of hereditary succession during the XVII century. The author reveals the pecu-
liarities of legal regulation of inheritance individual objects from the hereditary 
mass. Particular emphasis is placed on the differing approaches to the regula-
tion of inheritance of movable and immovable property. The article reveals the 
legal nature of “prozhitok”, which was intended to the widow and daughters, 
as a specific form of inheritance. Based on the analysis of the articles of the 
Cathedral Code of 1649 the author draws the conclusion that the main feature 
of inheritance process were establishment of the principle of limited liability of 
heirs for the debts of the testator combined with universal succession.

Keywords: inheritance, hereditary succession, hereditary property, Sobor-
noe Ulozhenie, the patrimony, the estate, “prozhitok”.
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обусловлено по большей части развити-
ем вещного права, то правовое регули-
рование состава наследства в Соборном 
уложении 1649 г. связано уже с более 
широким кругом отношений и институтов 
гражданского права (речь идет, в первую 
очередь, о развитии обязательственного 
права). Так, в нормах, посвященных во-
просам ответственности по договорным 
обязательствам, принцип переноса от-
ветственности непосредственно с лично-
сти должника на его имущественную сфе-
ру начинает превалировать1. Сообразно 
этому в ряде статей Соборного уложения 
было установлено правило о переходе 
по наследству долговых обязательств 
умершего. Так, например, ст. 245 Гл. X 
гласила: «А будет кто кому дав на себя в 
заемных деньгах кабалу, или в вотчинном 
очищенье, или в ыном в каком деле ни-
будь какую крепость, да умрет, а после 
его в животах его останутся жена его и 
дети, или иныя кто его роду, а как он жив 
был и у него по тем кабалам в заемных 
деньгах и по записям в вотчинном очи-
щенье с ысцы суд был, а судныя дела по 
смерть его не вершены, а по тем судным 
делам довелося было его обвинити: и ис-
цом по тем делам велеть иски их правити 
того умершаго на жене и на детях, или на 
иных роду его, кто после его в животах 
его останется, и кому даны будут вотчины 
его…»; статьей 13 Гл. XVII, посвященной 
вопросу наследования сыновьями отцов-
ской вотчины, было установлено правило 
о переходе на них в том числе и долговых 
обязательств умершего2. Положения об 
ответственности наследников по долгам 
наследодателя содержались также и в 
других статьях памятника применительно, 
в частности, к случаям судебного право-
преемства и преемственности в разного 
рода договорных обязательствах (ст. 132, 
203, 207 Гл. X Соборного уложения). Сле-
дует заметить, что такое установление, в 
общем-то, не было законодательным нов-
шеством для русского права. Подобное 
правило (в отношении ответственности 
наследников по долгам наследодателя) 
было закреплено еще в нормах Псковской 

1 Принцип личной ответственности по обязатель-
ствам сохранен в нормах памятника примени-
тельно к несостоятельным должникам («а будет 
кто на ком ищет по кабалам заемных денег, или 
по записям … и доправити будет исцовых исков 
на тех людех не мочно, и поруки и переводу по 
них в ысцовых искех не будет, и тех ответчиков 
в ыскех исцов выдати головою до искупу» (ст. 39 
Гл. XX Соборного уложения).
2 «…А будет после отца их останутся многия долги, 
а оплатитися им от тех долгов, опричь тоя вотчины 
нечим и для платежу того отцовского долгу похо-
тят они ту вотчину продать, или заложить, и им та 
вотчина продать или заложить всем же вопче…» 

судной грамоты, правда, применительно 
только к наследованию после смерти 
изорника. По нормам же Соборного уло-
жения, в отличие от права Псковской ре-
спублики, это правило распространялось 
на все категории населения и имело дей-
ствие на территории всего Московского 
государства, не только обеспечивало 
имущественные интересы отдельных кре-
диторов, но и способствовало стабильно-
сти гражданского оборота в целом.

В продолжение рассматриваемого во-
проса необходимо также обратить внима-
ние еще на одну важную с цивилистиче-
ской точки зрения особенность соответ-
ствующих норм Соборного уложения. Так, 
если в законодательстве Пскова положе-
ние об исполнении обязательств умерше-
го его наследниками было обусловлено, 
в первую очередь, общностью семейного 
имущества (круг ответственных лиц огра-
ничивался членами семьи должника), то 
исходя из норм Соборного уложения сле-
дует, что ответственность наследников 
находилась уже в прямой связи с самим 
фактом наследования (так, отказ от на-
следства соответственно препятствовал 
переходу к наследникам долговых обяза-
тельств умершего; а наследование иму-
щества боковыми родственниками не 
снимало с них обязанности по погашению 
долгов умершего).

Важно отметить, что ответственность 
наследников по долгам наследодателя 
по нормам Соборного уложения носила 
ограниченный характер — наследники 
отвечали только в пределах наследствен-
ной массы3. Таким образом, с правовой 
точки зрения наследники не становились 
продолжением юридической личности 
наследодателя, как это было в римском 
наследственном праве, где долгое время 
существовал принцип ultra vires hereditatis 
[12, c. 250], который предполагал неогра-
ниченную ответственность наследников по 
долгам наследодателя. В этом, в частно-
сти, заключалось принципиальное отличие 
развития русского наследственного права 
от права западноевропейских стран4, ре-
3 «А которой ответчик умрет… иск править на жене 
его и на детех, или на братье, кто после его во 
дворе и в животах его останетца…» (см.: ст. 132 
Гл. X Соборного уложения).
4 Так, Л. А. Кассо, рассматривая развитие по-
ложений о наследовании в германском праве 
XVI—XVII столетий, отмечал, что «неограниченная 
ответственность наследника выставляется как 
нормальное последствие принятия наследства, 
и ответственность в размере унаследованного 
является исключением из общего правила… И по 
мере того, как усиливалась в Германии рецепция 
римского начала, составители практических ру-
ководств для публики считали своим долгом на-
помнить лицам, призванным к наследованию, о 
тех невыгодных для них последствиях, с которы-
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ципировавших положения римского част-
ного права.

Законодательное закрепление в нор-
мах Соборного уложения включения в 
состав наследственной массы долго-
вых обязательств наследодателя путем 
установления порядка и пределов ответ-
ственности по ним наследников умер-
шего послужило основанием для выво-
да некоторыми исследователями о том, 
что наследование в XVII столетии имело 
характер универсального преемства. 
Такой позиции придерживался, в част-
ности, представитель дореволюционной 
цивилистической науки Л. А. Кассо, ви-
девший исторические корни принципа 
универсальности правопреемства при 
наследовании, закрепленного в сере-
дине XIX в. Сводом законов Российской 
империи, именно в нормах Соборного 
уложения 1649 г. Автор полагал, что для 
наследника обязанность платить долги 
наследодателя связана с обладанием его 
имуществом [5, c. 203—207]. Идея о су-
ществовании универсальности преемства 
в наследственном праве XVII в. просле-
живается и в трудах советских историков 
права, исследовавших нормы Соборного 
Уложения [11, c. 138—144; 6, с. 70—84], 
а также в работах современных исследо-
вателей [1, c. 168—171]. Характеризуя 
существовавший тогда порядок насле-
дования, авторы хоть и не называют его 
напрямую «универсальным преемством», 
однако акцентируют внимание на его сущ-
ностных чертах, отмечая «имущественный 
солидаризм» и «комплексность имуще-
ственной массы» при наследовании.

Встречаются в литературе и другие 
точки зрения. Так, К. П. Победоносцев в 
конце XIX в., когда гражданско-правовая 
наука уже выработала основные принци-
пы наследования, доказывал, что поня-
тие об универсальности преемства при 
наследовании чуждо Уложению 1649 г. 
Аргументируя свою позицию, автор 
ссылался на отсутствие объективных жиз-
ненных предпосылок (скудость сделок, 
неразвитость отношений кредитования) 
для возникновения этой идеи, а также на 
недостаточное развитие правовой мысли 
в рассматриваемую эпоху. Автор полагал, 
что в нормах Уложения об ответственно-
сти наследников по долгам наследодате-
ля «нет ничего указывающего на идею об 
универсальном представительстве умер-
шего по имуществу; наследство является 
просто переходом имущества с лежащи-
ми на оном обязанностями и принадле-
жащими к нему правами» [10]. Несколь-

ми могло быть связано принятие наследства…» 
[5, c. 143—144]. 

ко иной точки зрения придерживался 
М. Ф. Владимирский-Буданов. Не отри-
цая, в общем, существования в москов-
ский период универсального преемства 
при наследовании по закону, автор ста-
вил под сомнение действие этого прин-
ципа при завещательном праве наследо-
вания, когда «воля завещателя получает 
больший простор в порядке легаторных 
выделов, где кроме передачи права глав-
ному наследнику является пестрая тол-
па лиц и учреждений, пользующихся ча-
стями имущества» [3, c. 480]. Мысль об 
отсутствии понимания наследственного 
имущества как единого целого выдвигал 
также П. И. Беляев, отмечая, что «даже в 
тех случаях, когда завещатель отказывает 
все свое имущество одному наследнику 
или нескольким conjunctim, и в этих слу-
чаях завещаемое имущество фигуриру-
ет, по-видимому, не как целое, а как кон-
гломерат отдельных частей» [Цит. по: 3, 
c. 480].

Нельзя не согласиться с вышеприве-
денным суждением о том, что идея уни-
версальности преемства при наследо-
вании в законодательстве XVII в. еще не 
имела под собой прочных оснований в 
виде наработанной практики и развитого 
уровня правовой мысли. Однако при этом 
нельзя и отрицать, что элементы универ-
сального преемства пусть и недостаточно 
системно, но все же четко прослежива-
лись в формулировках многих статей па-
мятника. Так, о единстве состава наслед-
ства определенно говорилось в ст. 13 
Гл. XVII, когда при наследовании сы-
новьями отцовской вотчины имение не 
делилось между наследниками, а посту-
пало в общую собственность последних. 
Причем, устанавливая для наследников 
принцип единого нераздельного владе-
ния вотчиной, закон закреплял положе-
ние о том, что отчуждение имения было 
возможно только при наличии обоюдного 
согласия всех сыновей умершего1. А рас-
смотренные выше положения законода-
тельства об ограничении ответственности 
наследников по долгам наследодателя 
пределами наследственной массы сви-
детельствуют о существовании нераз-
рывной связи «актива» наследства с его 
«пассивной» составляющей.

Состав наследственного недвижимого 
имущества в XVII в. в значительной сте-
пени отличался в зависимости от основа-
ния наследования и наличия родственных 
связей с наследодателем. Возможность 
1 «А будет после которого вотчинника вотчина его 
дана будет детем его, сыновьям двум, или трем 
человекам вопче, и им тою вотчиною владеть 
всем, а ни одному без одного тоя вотчины не про-
дать, ни заложить….».
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наследования по завещанию была зако-
нодательно предусмотрена в отношении 
купленных вотчин («а будет которые люди 
отходя сего света, вотчины свои купленыя 
напишут в духовных своих…» ст. 7 Гл. XVII 
Соборного уложения), завещать их мож-
но было как законным наследникам, так 
и любым третьим лицам; родовые и вы-
служенные вотчины1, а также поместья 
наследовались исключительно законны-
ми наследниками (т. е. завещать их было 
можно, но только в пользу наследников 
по закону). Так, М. Ф. Владимирский-
Буданов, рассматривая вопрос о праве 
наследования в отношении родовых вот-
чин, отмечал, что «завещание со стороны 
мужа жене родовой вотчины в собствен-
ность равнялось отчуждению ее чужерод-
цам и запрещалось» [Цит. по: 1, с. 136]. 
Подобные правовые установления, свя-
занные со значительными ограничениями 
в отношении распоряжения имуществом, 
так или иначе касались обязанностей го-
сударственной службы, и отсутствие та-
ких ограничений в отношении купленного 
(«благоприобретенного») имущества от-
ражали общую тенденцию законодатель-
ного регулирования в области вотчинно-
го и поместного права, направленную на 
недопущение «распыления» имущества 
после смерти владельца, сохранение его 
в пределах одного рода, укрепление эко-
номической базы служилого сословия.

Переход по наследству движимого 
имущества вызывал интерес законода-
теля в значительно меньшей степени. 
Наследование движимых вещей осущест-
влялось в целом без каких-либо ограни-
чений. Однако если в законодательстве 
XV—XVI вв. вопрос о наследовании дви-
жимого имущества вообще выпал из 
правового поля (наследование проис-
ходило по нормам обычного права), то в 
Соборном уложении 1649 г. этот вопрос 
получает некоторую правовую регламен-
тацию, в частности, в отношении насле-
дования зависимых людей — холопов. 
По своему правовому статусу холопы в 
рассматриваемый период приравнива-
лись к движимым вещам и признавались 
объектами права. Практика наследования 
холопов имела широкое распространение 
и нашла отражение в нормах Соборно-
го уложения. Так, ряд статей памятника 
был посвящен вопросам наследования 
старинных и купленных холопов (ст. 61, 
62, 67 Гл. XX Соборного уложения). Они 
могли быть предметом завещательных 
1 Указом от 19 июня 1679 года «О запрещении по-
ступаться родовыми и выслуженными вотчинами 
помимо детей» распоряжение такими вотчина-
ми «мимо рода» признавалось незаконным [8, 
c. 92—93].

распоряжений, передавались в порядке 
наследования по закону в составе хозяй-
ства умершего землевладельца. Иначе 
закон подходил к вопросу о наследова-
нии в отношении кабальных холопов, за-
висимость которых носила личный (каба-
ла устанавливалась в пользу конкретного 
лица) и срочный характер [15, c. 60—64]. 
После смерти патрона кабальный холоп 
получал свободу, а завещательное рас-
поряжение, предусматривающее пере-
дачу его по наследству, признавалось не 
имеющим юридической силы2.

Особое место в нормах Соборного 
уложения 1649 года занимал вопрос о 
выделении из состава наследства вдо-
вам и дочерям умершего имущества «на 
прожиток». Законодательно был опреде-
лен состав прожитка — это «усадище, и к 
усадищу пашня» (ст. 55 Гл. XVI Соборного 
уложения). Источником прожитка для вдов 
умершего помещика служили вымороч-
ные поместья, размер которого зависел 
от величины оклада и от обстоятельств 
смерти главы семьи (ст. 13, 30—32 
Гл. XVI Соборного уложения). Вдовам 
умершего вотчинника прожиток опреде-
лялся в размере ¼ имения и приданого. 
Указанное имущество поступало к ней до 
вступления во второй брак или постри-
жения в монашество без права распоря-
жения, а после ее смерти возвращалось 
обратно в род мужа (ст.1, 2, 6—8, 10, 12 
Гл. XVII Соборного уложения). В отноше-
нии прожиточного поместья закон уста-
навливал несколько иные правила. Так, 
согласно ст. 10—12 Гл. XVI Уложения при 
условии надлежащего документально-
го оформления («сдаточной записи») их 
можно было сдавать в пользование тре-
тьим лицам.

Прожиток дочерям, которые жили при 
братьях после смерти отцов, выделялся 
только из поместий, а вотчины наследо-
вались сыновьями (ст. 2 Гл. XVII Соборно-
го уложения).

Несмотря на достаточно подробное ре-
гулирование (всего в Уложении прожитку 
посвящено 17 статей, и сконцентрирова-
ны они в основном в двух главах Уложе-
ния, посвященных поместьям и вотчинам), 
правовая природа прожитка по нормам 
Соборного уложения представляется не 
совсем ясной и является предметом не-
малого интереса исследователей.

2 «а которые люди отходя сего света напишут в 
духовной кабалных своих людей по своем живо-
те жене и детем своим… а духовным прежних их 
бояр не верить, потому что всяких чинов людем 
холопы крепки по кабалам по смерть бояр своих, 
а женам их и детем те холопи по прежним каба-
лам не крепки, и отпускать таких холопей после 
умерших на волю» (ст. 63 Уложения).
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В литературе встречается позиция, 
согласно которой выделение дочерям и 
вдовам имущества на прожиток расцени-
вается как одна из форм наследования. 
Такого мнения придерживались, в част-
ности, К. А. Неволин [7, c. 348], а спустя 
век — А. Г. Маньков [6, c. 70]. Развивая 
эту идею, И. А. Исаев полагает, что про-
житок представляет собой вариант закон-
ного наследования, однако тут же огова-
ривается, что реализуется он «в отрыве 
от родовой имущественной массы», пере-
ходящей к сыновьям умершего в качестве 
наследства [11, c. 141].

Большинство исследователей, однако, 
«прожиток» по нормам Соборного уложе-
ния называют наследованием лишь услов-
но. Так, М. Ф. Владимирский-Буданов 
признавал за прожитком характер выде-
лов, известных еще Русской Правде. Но 
приняв во внимание тот факт, что право 
на получение прожитка дочерьми возни-
кало по нормам Уложения только после 
смерти отца, автор видел в нем значение 
наследования [3, c. 482—483].

Интересной представляется позиция 
И. Д. Беляева, который характеризовал 
прожиток в качестве пансиона за службу 
родственников [2, c. 108—109], указывая 
на различную суть наследования сыно-
вьями отцовских имений, с одной сторо-
ны, и прав жен и дочерей на прожиток — 
с другой. Тем не менее законодательные 
положения о том, что прожиточные по-
местья можно было брать в приданое и 
передавать на определенных условиях по 
договору найма частным лицам, прида-
вали им, по мнению автора, в некоторой 
степени характер частной собственности 
[2, c. 113]. Другими словами, установле-
ние некоторой свободы в распоряжении 
прожиточным имуществом сближало его 

с понятием о наследовании. С такой пози-
цией, на наш взгляд, стоит согласиться.

Во второй половине XVII в. законода-
тельство о наследовании развивалось в 
общем ключе дальнейшего сближения 
правового статуса вотчины и поместья, 
утверждения фактического наследования 
поместий и расширения круга наследни-
ков1. Рядом указов были уточнены нормы 
Уложения о прожитке2 и об ответственно-
сти наследников по долговым обязатель-
ствам умершего. Таким образом, систе-
ма наследования, закрепленная в нормах 
Соборного уложения, не претерпела се-
рьезных изменений вплоть до издания 
23 марта 1714 г. Петром I указа «О порядке 
наследования в движимых и недвижимых 
имуществах» [9, с. 246—251], известного 
также как указ «о единонаследии» или «о 
майорате», который предполагал корен-
ные преобразования в порядке наследо-
вания, и тем самым выпал из сложившей-
ся тенденции законодательного регули-
рования закономерного поступательного 
развития института наследования.

1 В Указе от 24 мая 1676 г. «Статьи о вотчинах и 
поместьях» закреплены положения о расширении 
круга наследников при наследовании в вотчинах 
и поместьях вплоть до четвертой линии родства, 
а с изданием 21 марта 1684 г. указа «об отдаче 
после умерших всех поместных земель их детям, 
внукам и правнукам» в отношении поместий стал 
применяться порядок наследования по праву 
представления. [8, c. 79—85; 104—105]. С появ-
лением этих узаконений в историко-юридической 
литературе связывается утверждение понятия 
«родовое поместье» [13, c. 224]. 
2 Нормы Соборного уложения о размерах про-
житочных выделов и порядке их получения в от-
ношении родовых землевладений были уточнены 
в Указе от 14 марта 1676 г. В постановлении от 
21 января 1681 г. о поместьях вопрос выделов 
был решен и в отношении мужского пола: было 
определено, что бездетному мужу предоставля-
ется ¼ часть из «живота» умершей супруги. [8, 
с. 72—79; 97—100]. 
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ного задания № 27.259.2016/НМ на выполнение 
проекта по теме «Анализ состояния нормативно-
правовой базы, регулирующей деятельность 
в сфере высшего образования, и разработка 

ПП № 3(57)-2016. с. 81—88
УДК 378.014.1 + 34.03

Ю. С. новикова

методологичеСкие оСноВы иССледоВания 
Практики Применения норматиВных 
ПраВоВых актоВ, регламентирующих 
образоВательную деятельноСть 
организаций ВыСшего образоВания1

Y. S. Novikova

meTHodologICal foUNdaTIoNS 
of THe STUdy of THe PraCTICe of aPPlICaTIoN 
of NormaTIve legal aCTS regUlaTINg 
THe edUCaTIoNal aCTIvITIeS of INSTITUTIoNS 
of HIgHer edUCaTIoN

В статье анализируется методология исследования практики при-
менения законодательства в сфере высшего образования. Обосновы-
вается, что анализ практики применения нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность организаций высшего 
образования, неизбежно связан с анализом качества локального регули-
рования, который в конечном итоге сводится к вопросу об эффективности 
локальных актов. Определяется понятие эффективности локального акта 
организаций высшего образования и критерии ее оценки. Методология 
оценки практики применения нормативных правовых актов в сфере выс-
шего образования понимается в широком смысле как учение о структуре, 
логической организации, методах и средствах оценки эффективности 
практики применения нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность организаций высшего образования, а так-
же выработки рекомендаций по ее совершенствованию. Делается вывод 
о том, что вопрос о месте и законодательном определении деятельности 
по исследованию практики применения нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность организаций высшего 
образования посредством оценки эффективности локальных актов данных 
организаций, остается сегодня открытым.

ключевые слова: законодательство в сфере высшего образования, 
локальный нормативный акт организации высшего образования, эффек-
тивность локального регулирования в сфере высшего образования, ме-
тодология правового мониторинга локальных актов организаций высшего 
образования.

The article analyzes the methodology of the study and practice of law in the 
field of higher education. It is proved that the analysis of practice of application 
of normative legal acts regulating the educational activities of institutions of 
higher education, inevitably involves analysis of the quality of local regulation, 
which ultimately boils down to the question of the effectiveness of local acts. 
Defines the concept of the efficiency of the local act of the institutions of higher 
education and the criteria for its evaluation. The methodology of evaluation of 

предложений по ее совершенствованию, а также 
информационно-методическое сопровождение 
реализации положений нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере высше-
го образования».
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С 1 сентября 2013 года вступил в дей-
ствие новый Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» [9] 
(далее по тексту — закон «Об образова-
нии»), который определил основы право-
вого регулирования в сфере высшего об-
разования, отменив тем самым действие 
закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». Новый фе-
деральный закон часто называют «Обра-
зовательным кодексом», подчеркивая тем 
самым, что он играет роль централизую-
щего, в какой-то степени отраслеобра-
зующего, нормативного правового акта 
в сфере образования.

Отношения в сфере образования в 
Российской Федерации регулируются 
Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, 
которые содержат нормы права, регули-
рующие отношения в сфере образова-
ния (п. 1 ст. 4 закона «Об образовании»). 
Данные нормативные правовые акты со-
ставляют законодательство Российской 
Федерации в сфере образования. Кроме 
того, нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования, могут содержаться 
также в актах органов местного само-
управления (п. 4 ст. 4 закона «Об обра-
зовании»).

Согласно ст. 28 закона «Об образова-
нии» образовательная организация обла-
дает автономией. Среди характеристик, 
составляющих содержание автономии, в 
законе указывается самостоятельность 
образовательной организации в разра-
ботке и принятии локальных норматив-
ных актов в соответствии с законом об 
образовании и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции. Закон устанавливает обязательный 
перечень вопросов, по которым образо-
вательная организация вправе и обязана 
принимать локальные нормативные акты 

(ст. 30 закона «Об образовании»). Таким 
образом, локальные нормативные акты 
образовательных организаций можно 
признать в качестве источника права, 
содержащего нормы права, направлен-
ные на регулирование образовательных 
отношений в Российской Федерации. 
Наряду с законодательством об образо-
вании локальные акты образовательных 
организаций занимают весьма значимое 
место в системе правового регулирова-
ния образовательных отношений, в том 
числе в сфере высшего образования.

В юридической литературе особое 
внимание ученых привлекает вопрос о 
локальных актах в сфере трудового права, 
вопрос же о специфике локальных актов 
образовательных организаций высшего 
образования исследуется нечасто, исклю-
чение составляют работы таких авторов, 
как М. П. Петров [11], А. В. Минбалеев 
и Е. В. Георгиева [7], Е. В. Пуляева [12] 
и др.

Вместе с тем можно отметить ряд 
дискуссионных вопросов, касающихся 
теории локальных актов образователь-
ных организаций высшего образования, 
среди которых можно отметить следую-
щие:

1. Вопрос терминологии. Одновре-
менно для обозначения локальных актов 
организаций высшего образования упо-
требляются понятия «локальный акт», «ло-
кальный нормативный акт», «локальный 
нормативный правовой акт». На первый 
взгляд может показаться, что понятия яв-
ляются тождественными, однако имеют 
существенные отличия как с теоретиче-
ской, так и с практической точки зрения. 
Следует отметить, что законодатель упо-
требляет понятие локального норматив-
ного акта. Однако при этом правовой ха-
рактер данных актов законодательно не 
подтвержден и не опровергнут. Исходя 
из анализа признаков и содержания ло-
кальных актов организаций высшего об-
разования, можно сделать вывод о том, 
что большей части этих актов присущ 
правовой характер.

the practice of application of normative legal acts in the sphere of higher edu-
cation is broadly understood as the study of the structure, logical organization, 
methods and tools to assess the effectiveness of the practice of application 
of normative legal acts regulating the educational activities of institutions of 
higher education, as well as making recommendations for its improvement. 
It is concluded that the question of the place and the legislative definition of 
activities to study the practice of application of normative law acts regulating 
the educational activities of institutions of higher education, by assessing the 
effectiveness of local acts of these organizations remains open today.

Keywords: legislation in the field of higher education, local normative act 
of a higher education institution, the effectiveness of local regulation in the 
field of higher education, methodology of legal monitoring of local acts of the 
institutions of higher education.
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2. Вопрос о месте локальных актов ор-
ганизаций высшего образования в систе-
ме нормативного регулирования образо-
вательных отношений. А именно, входят 
ли локальные акты организаций высшего 
образования в систему законодательства 
Российской Федерации об образовании 
и являются ли они источниками образо-
вательного права. Так, высказывается 
мнение, что локальные нормативные акты 
могут заполнять пробелы в законодатель-
стве и осуществлять первичное правовое 
регулирование при отсутствии соответ-
ствующих вышестоящих нормативных 
правовых актов [7, с. 104]. Также под-
черкивается, что локальные норматив-
ные акты и внутренние нормативные до-
кументы являются неотъемлемой частью 
российского законодательства [6, с. 57]. 
Они могут восполнять пробелы законода-
тельства, устанавливая при этом внутрен-
ние процедуры, не обозначенные в нор-
мативных правовых актах, обеспечивать 
только исполнение норм вышестоящих 
нормативных актов и не дополнять их, 
а также детально конкретизировать об-
щие нормы, устанавливая рекомендации 
и правила по применению нормативных 
правовых актов.

3. Вопрос об оценке эффективности 
локальных актов образовательных орга-
низаций высшего образования, правовых 
и организационных основах правово-
го мониторинга содержания этих актов, 
методиках его проведения. Правовой 
мониторинг локальных актов организа-
ций высшего образования имеет важное 
значение для открытости образователь-
ной деятельности, информированности 
общественности о состоянии правовой 
основы развития образования в Рос-
сийской Федерации, а также для повы-
шения эффективности деятельности ор-
ганизаций высшего образования и, как 
следствие, повышения уровня правосо-
знания и правовой культуры общества в 
целом. В современных условиях понятие 
эффективности локальных актов органи-
заций высшего образования нуждается в 
детальной и всесторонней разработке с 
учетом новелл законодательства об об-
разовании и потребностей общества, а 
главное с позиций определения объек-
тивных критериев оценки эффективности 
и качества содержания этих актов.

4. Особую актуальность приобретает 
вопрос о методологических основах ис-
следования практики применения нор-
мативных правовых актов, регламенти-
рующих образовательную деятельность 
организаций высшего образования в 
процессе разработки и принятия локаль-

ных актов. Данный тезис подтверждает-
ся еще и тем, что за три года действия 
нового закона об образовании правовой 
мониторинг содержания локальных актов 
организаций высшего образования прак-
тически не осуществлялся. Кроме того, 
за последние годы введены новые об-
разовательные стандарты, осуществлен 
переход на двухуровневую (бакалавриат, 
магистратура) систему высшего образо-
вания. Это неизбежно повлекло за собой 
обновление локальных актов организаций 
высшего образования. Таким образом, 
необходимость такого рода исследова-
ний обусловлена не только с теоретиче-
ской точки зрения, но и имеет конкретные 
практические цели.

Анализируя вопросы взаимодействия 
правотворчества и правоприменения 
посредством правовой экспертизы, 
О. А. Короткова указала, что в настоящее 
время федеральные органы исполни-
тельной власти в рамках установленной 
компетенции осуществляют контроль в 
области, как правило, «своих» законов 
и подзаконных актов. Правоохранитель-
ные органы проводят по установленным 
параметрам статистические измерения, 
их научные учреждения время от време-
ни проводят анкетирование по вопросам 
эффективности правовой основы. Эта 
деятельность не скоординирована, не 
является обязательной, осуществляется 
при отсутствии единой методологической 
основы и не приносит значимых резуль-
татов для ориентации законотворческой 
деятельности, определения ее стратегии 
и системного развития и не влияет на 
результаты правоприменения [5, с. 123]. 
В то же время необходимо отметить, что 
процесс объективного оценивания об-
разовательных организаций зависит от 
уровня его методологической обосно-
ванности [3, с. 83]. Аналогичное суждение 
можно отнести и к процессу оценивания 
содержания локальных нормативных ак-
тов организаций высшего образования.

Необходимо отметить, что понятия 
«применение права» и «практика при-
менения нормативных правовых актов» 
в данном исследовании не отождествля-
ются. Если под применением права в об-
щей теории права традиционно понима-
ют властную деятельность компетентных 
субъектов, направленную на принятие ин-
дивидуальных решений по юридическому 
делу на основе норм права и юридических 
фактов, то понятие практики применения 
нормативных правовых актов наполняется 
иным содержанием. Оно включает в себя 
в первую очередь воплощение в жизнь в 
деятельности компетентных субъектов 
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норм законов и подзаконных актов, их де-
тализацию и конкретизацию в локальных 
актах нормативного и индивидуального 
характера. Таким образом, практика при-
менения нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность организаций высшего об-
разования, представляет собой вопло-
щение в жизнь положений Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации», иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации, содержащих нормы права, 
регулирующие отношения в сфере об-
разования, в деятельности организаций 
высшего образования, их детализацию и 
конкретизацию в процессе разработки, 
принятия и реализации локальных норма-
тивных актов, в установленном законом 
порядке.

Анализ практики применения нор-
мативных правовых актов, регламенти-
рующих образовательную деятельность 
организаций высшего образования, не-
избежно связан с исследованием каче-
ства локального регулирования, которое 
в конечном итоге сводится к вопросу об 
эффективности локальных актов.

В юридической литературе эффек-
тивность законодательства понимается 
как результативность правового регу-
лирования общественных отношений. 
Л. А. Иванова определяет эффективность 
нормативного правового акта как резуль-
тирующую характеристику его действия, 
свидетельствующую о способности пра-
вовых норм в процессе их реализации 
решать соответствующие социально-
правовые проблемы с учетом затрачен-
ных на это ресурсов государственного 
принуждения [4, с. 65]. Оценка эффек-
тивности нормативного правового акта 
осуществляется в процессе правового 
мониторинга и имеет две цели: опреде-
лить степень эффективности действия 
норм права, содержащихся в этом акте, 
и выработать предложения по совершен-
ствованию нормативного правового акта 
и, как следствие, повышению эффектив-
ности реализации содержащихся в нем 
предписаний.

Эффективность локального норматив-
ного акта организаций высшего образо-
вания можно определить как характери-
стику результативности действия данного 
акта, свидетельствующую о способности 
локальных норм детализировать и конкре-
тизировать положения законодательства 
об образовании и тем самым способство-
вать упорядочению образовательных 

отношений при минимальной степени 
затраченных на это ресурсов. В целях 
достижения эффективности локального 
регулирования нормы локальных актов 
должны быть направлены на:

— реализацию и решение поставлен-
ных законодателем целей и задач право-
вого регулирования в сфере образования 
(ст. 4 закона «Об образовании»);

— достижение социально-полезных 
результатов в данной сфере;

— создание благоприятных условий 
для реализации права граждан на обра-
зование.

Проблемы правового мониторинга 
законодательства и правоприменитель-
ной практики стали особо актуальной 
темой научных исследований в начале 
2000-х гг., когда в определенной степени 
была решена задача обновления россий-
ского законодательства и возник вопрос 
о работе над его качеством, в том числе 
качеством его реализации, и оценке ее 
эффективности. В связи с этим был при-
нят ряд нормативных актов, в частности, 
Указ Президента Российской Федерации 
от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федера-
ции» [8], постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 августа 
2011 г. № 694 «Об утверждении методики 
мониторинга правоприменения в Россий-
ской Федерации» [10].

Под правовым мониторингом в юри-
дической литературе понимают научно 
и методически обоснованную систему 
деятельности по наблюдению, анализу 
и оценке информации, принимаемых и 
действующих нормативных правовых ак-
тов, практике их применения, прогноза 
эффективности законодательства и вы-
работке на этой основе предложений по 
совершенствованию нормотворческой и 
правоприменительной деятельности [2, 
с. 64]. Целью правового мониторинга 
законодательства в сфере образова-
ния является совершенствование его 
содержания, а также практики его при-
менения. Наиболее значимым аспектом 
изучения практики применения норма-
тивных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность организаций высшего 
образования, являются вопросы теории 
и методологии изучения эффективности 
локального нормо творчества в процессе 
правового мониторинга. Методологиче-
ской основой правового мониторинга в 
высшем образовании выступают такие 
методы, как анализ, наблюдение, син-
тез, оценка полученной информации. 
В результате проведенного мониторинга 
практики применения законодательства 
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об образовании выявляются коллизии и 
пробелы, существующие в локальных ак-
тах организаций высшего образования, а 
также осуществляется комплексная оцен-
ка их формы, содержания и реализации.

В широком смысле методология оцен-
ки практики применения нормативных 
правовых актов в сфере высшего обра-
зования — это учение о структуре, ло-
гической организации, методах и сред-
ствах оценки эффективности практики 
применения нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих образователь-
ную деятельность организаций высшего 
образования, а также выработки реко-
мендаций по ее совершенствованию. 
В узком смысле методология оценки 
практики применения законодательства 
об образовании представляет собой со-
вокупность методов, приемов и средств, 
которые используются в процессе дан-
ного вида деятельности. Целесообразно 
заметить, что большое теоретическое и 
практическое значение имеет разработка 
методологии именно в широком смысле, 
поскольку компонентами ее логической 
структуры выступают объект исследова-
ния, субъект, предмет, формы, методы и 
результаты оценки.

Объектом оценки выступают локаль-
ные акты организаций высшего образо-
вания, в которых конкретизируются поло-
жения законодательства об образовании. 
Особенность оценивания состоит в том, 
что анализу подвергается не только сам 
факт наличия локального нормативного 
акта, предусмотренного законодатель-
ством об образовании (как в качестве 
обязательного согласно ст. 28, 30 закона 
«Об образовании», так и в качестве воз-
можного). Анализу должно подвергаться 
и содержание локальных актов, а имен-
но, его качественные содержательные 
характеристики, определяющие его со-
ответствие законодательству об обра-
зовании, полноту, непротиворечивость, 
определенность, обоснованность, си-
стемность.

Предметом оценки практики приме-
нения законодательства об образовании 
является содержание локальных актов ор-
ганизаций высшего образования. В связи 
с этим особое внимание приобретает во-
прос об объективных критериях оценки со-
держания локальных нормативных актов. 
Среди них можно выделить следующие:

— законность, т. е. полное соответ-
ствие законодательству об образовании. 
Локальный акт не может снижать уровень 
гарантий, предусмотренных законода-
тельством, а наоборот, способствовать 
реализации права на образование;

— определенность, которая означает, 
что все элементы регулируемых обще-
ственных отношений должны быть ре-
гламентированы на уровне нормы права, 
т. е. в локальном акте не должно быть 
пробелов;

— непротиворечивость, т. е. содер-
жание локального нормативного акта 
должно носить внутренне согласованный 
и непротиворечивый характер, оно долж-
но соответствовать принципам правово-
го регулирования отношений в сфере 
образования, нормы локальных актов 
не должны противоречить друг другу, по 
возможности должен существовать меха-
низм разрешения коллизий;

— полнота, которая означает, что в ло-
кальном акте должен быть определен круг 
субъектов, на которых распространяется 
его действие, должны быть раскрыты ха-
рактер и содержание их прав и обязанно-
стей, порядок их исполнения и т. д.;

— обоснованность, т. е. достаточность 
правовых оснований для издания локаль-
ного нормативного акта. Так, негативную 
оценку должен получать факт чрезмерно-
го локального нормотворчества (напри-
мер, установление мер дисциплинарной 
ответственности, применяемых к обуча-
ющимся, не предусмотренных законода-
тельством);

— системность, представляющая со-
бой требование учета системных связей 
норм, институтов и отраслей права при 
подготовке и принятии локальных актов;

— наличие воли, т. е. локальный акт 
должен отражать особенности образо-
вательного учреждения, выражать волю 
субъектов, непосредственно участвую-
щих в образовательном процессе. Отсут-
ствие выраженной в акте воли приводит к 
безжизненности локального нормативно-
го акта, его бланкетности, дублированию 
норм законодательства [12, с. 39];

— соблюдение правил юридической 
техники при изложении содержания ло-
кального нормативного акта, а также 
внешних реквизитных правил;

— соблюдение процедуры принятия 
локального нормативного акта. Так, в слу-
чаях, установленных законом, необходим 
учет мнения представительных органов 
обучающихся или работников.

В качестве особого требования, 
предъявляемого к локальным актам обра-
зовательных организаций, можно отнести 
требование недопустимости ущемления 
прав и свобод субъектов образователь-
ных отношений.

Субъектами оценки качества локаль-
ных актов в широком смысле выступают 
государство и общество. Государство 
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— как субъект, устанавливающий общие 
требования к осуществлению образо-
вательной деятельности организаций 
высшего образования, а общество — как 
потребитель или получатель образова-
тельной услуги. Можно сказать, что госу-
дарство есть своеобразная внутренняя 
оценка, а общество — внешняя. Следо-
вательно, целесообразно говорить о ком-
плексном подходе в определении субъек-
та оценки локальных нормативных актов 
организаций высшего образования, когда 
к ее проведению привлекаются не толь-
ко компетентные органы государства, 
осуществляющие контроль и надзор в 
сфере образования, но и представители 
общественности (например, объедине-
ния вузов), а также специалисты в сфе-
ре юрис пруденции, обладающие специ-
альными знаниями и квалификацией и 
способные осуществить юридическую 
экспертизу локального акта на пред-
мет его соответствия законодательству 
об образовании и соблюдении правил 
юридической техники при их подготовке 
и принятии (например, научные центры 
при юридических вузах). Инициаторами 
проверки качества локальных актов долж-
ны быть органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственное управ-
ление в сфере образования, а также ими 
могут быть представители обществен-
ности. При этом в законе должна быть 
определена периодичность проведения 
проверок, иници ируемых органами го-
сударственной власти. Оценка качества 
локальных актов, которая осуществляет-
ся по инициативе общественности, воз-
можно, должна носить индивидуальный 
характер, т. е. осуществляться в отноше-
нии какой-либо конкретной организации 
высшего образования либо в пределах 
какого-либо региона.

Методами оценки практики примене-
ния законодательства в сфере образова-
ния должны стать наблюдение, анализ, 
синтез и оценка содержания локальных 
актов организаций высшего образова-
ния, а также обобщение информации. 
Таким образом, в основе исследования 
содержательных характеристик локаль-
ных нормативных актов лежат логический 
и конкретно-социологический подходы. 
Кроме того, оценка содержания ста-
новится невозможной без применения 
комплекса специальных юридических 
методов, таких как догматический под-
ход, сравнительно-правовой метод, раз-
личных способов толкования норм права, 
средств и приемов юридической техники. 
Как заметил Н. Н. Черногор, основное от-
личие приемов и средств правового мо-

ниторинга от методов и принципов науч-
ного познания характеризуется сферой, 
целями, задачами и результатами их 
применения. Методы научного познания 
применяются в научных исследованиях, 
проводимых с целью получения новых 
теоретических или практических знаний. 
Правила техники правового мониторинга 
определяют путь, правильное движение 
мышления прежде всего в практической 
сфере, связанной с наблюдением, анали-
зом и оценкой законодательства и прак-
тики его применения [1, с. 30]. Таким об-
разом, оценка эффективности локальных 
нормативных актов и их действия требует 
комплексных знаний и применения мето-
дов как юридической, так и социологиче-
ской науки, как общенаучных, так и част-
нонаучных приемов познания.

Формами оценки качества локальных 
нормативных актов организаций высше-
го образования, как представляется, вы-
ступают правовой мониторинг и юридиче-
ская экспертиза содержания этих актов, 
осуществляемые в ходе проверок, ини-
циируемых компетентными субъектами. 
Ст. 90 закона «Об образовании» устанав-
ливает, что государственная регламента-
ция образовательной деятельности вклю-
чает в себя лицензирование и государ-
ственную аккредитацию образовательной 
деятельности, а также государственный 
контроль (надзор) в сфере образования. 
Не вдаваясь в сущностные характеристи-
ки форм государственной регламентации, 
необходимо заметить, что качественный 
анализ содержания локальных актов орга-
низаций высшего образования не входит 
в их содержание. Не охватывается дан-
ный вид деятельности и смыслом ст. 97 
закона «Об образовании», определяющей 
правовые основы мониторинга в сфере 
образования. Последний законодатель-
но определяется как систематическое 
стандартизированное наблюдение за 
состоянием образования и динамикой 
изменения его результатов, условиями 
осуществления образовательной дея-
тельности, контингентом обучающихся, 
учебными и внеучебными достижениями 
обучающихся, профессиональными до-
стижениями выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, состоянием сети организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Анализ положений ст. 95 
закона «Об образовании» также свиде-
тельствует, что оценка эффективности 
локальных актов не является и предметом 
независимой оценки образования. Таким 
образом, вопрос о месте и законодатель-
ном определении деятельности по иссле-
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дованию практики применения норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность органи-
заций высшего образования посредством 
оценки эффективности локальных актов 
данных организаций, остается сегодня 
открытым.

Результаты оценки качества и эффек-
тивности локальных актов должны оформ-
ляться в виде отчетов о проверке данных 
актов на предмет их соответствия зако-
нодательству об образовании. При этом 
принцип информационной открытости 
системы образования предполагает не-
обходимость размещения таких отчетов в 
сети Интернет. Кроме того, организации, 
осуществляющие оценку качества ло-
кальных актов, должны размещать в сети 
Интернет информацию о порядке прове-
дения и результатах такой оценки. Если 
оценку эффективности локальных актов 
осуществляют независимые организации, 
то они должны направлять эту информа-

цию в соответствующий орган исполни-
тельной власти. Немаловажным фактом 
в процессе оценки локальных актов яв-
ляется и выработка предложений по со-
вершенствованию данных актов в случае, 
если эти акты признаются неэффективны-
ми. Кроме того, правовым последствием 
такой проверки может стать предписание 
компетентного органа исполнительной 
власти о внесении изменений и дополне-
ний в локальный акт либо требование об 
его отмене в случае противоречия зако-
нодательству об образовании.

Таким образом, исследование прак-
тики применения нормативных правовых 
актов, регламентирующих образователь-
ную деятельность организаций высшего 
образования, — это вопрос, назревший в 
практическом плане, нуждающийся в де-
тальном научно-теоретическом осмысле-
нии, методологическом и методическом 
обосновании, детальной регламентации 
на законодательном уровне.
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говором называется сделка, опосредую-
щая отношения между туристской фир-
мой и туристом [4, c. 79].

Правовая коллизия между ч. 2 ст. 779 
ГК РФ, регулирующей договор возмезд-

ного оказания услуг по туристическому 
обслуживанию, и ст. 10 Федерального за-
кона Российской Федерации «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации» (далее — Закон о туристской 
деятельности) [10], указывающей на до-

ПП № 3(57)-2016. с. 89—93
УДК 347.4:338.48 + 338.48:347.4

т. и. отческая, и. е. отческий

ПраВоВые Проблемы реализации 
туриСтСкого Продукта
t. I. otcheskaya, I. e. otchesky

legal ProblemS of realIzaTIoN 
of ToUrIST ProdUCT

В статье проводится анализ правовой коллизии между положениями 
Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» по вопросу, каким видом догово-
ра должны оформляться отношения по оказанию туристских услуг.

Авторы провели анализ практики оформления договорных отношений 
между туристской компанией (туроператором или турагентом) и потреби-
телями; сделали вывод о том, что многообразие договорных отношений 
основывается на отсутствии в законодательстве единого подхода к виду 
договора, который должен заключаться между турфирмой и туристом.

Отдельно проанализированы результаты проверок субъектов турист-
ского бизнеса органами Роспотребнадзора, в ходе которых установлена 
основная проблема, препятствующая эффективному обеспечению защи-
ты прав потребителей туристских услуг, внедрение на туристском рынке 
практики реализации туристского продукта в формах, не соответствующих 
положениям Закона о туристской деятельности, что снижает эффектив-
ность защиты прав и законных интересов туристов.

Даны рекомендации по изменению современного законодательства 
Российской Федерации по туристской деятельности.

ключевые слова: туристский договор, защита прав потребителей ту-
ристских услуг, туристский продукт, договор о реализации туристского 
продукта, туристская услуга.

In article the analysis of a legal collision between provisions of the Civil code 
Russian Federation and the Federal law «About Bases of Tourist Activities in 
the Russian Federation» on a question by what agreement type the relations 
on rendering tourist services shall be arranged is carried out?

Authors have carried out the analysis of practice of registration of contrac-
tual relations between the tourist company (tour operator or the travel agent) 
and consumers; have drawn a conclusion that the variety of contractual rela-
tions is based on absence in the legislation of single approach to an agreement 
type which shall consist between travel agency and the tourist.

Results of checks of subjects of tourist business by bodies of Rospotrebnadzor 
during which the main problem interfering effective ensuring consumer protection 
of tourist services, implementation in the tourist market of practice of implementa-
tion of a tourist product in the forms which are not corresponding to provisions of 
the Law on tourist activities that reduces efficiency of protection of the rights and 
legitimate interests of tourists is established are separately analysed.

Recommendations about change of the modern legislation of the Russian 
Federation about tourist activities are made.

Keywords: tourist contract, consumer protection of tourist services, tourist 
product, contract on realization of a tourist product, tourist service.
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говор о реализации туристского продукта, 
оставляет неразрешенным вопрос, каким 
видом договора должны оформляться от-
ношения по оказанию туристских услуг.

Такая постановка вопроса не случайна, 
поскольку практика оформления договор-
ных отношений между туристской компа-
нией (туроператором или турагентом) и 
туристом различна, стороны заключают 
разные виды договоров: полученные в ре-
зультате опроса сорока семи руководите-
лей и менеджеров по туризму туристских 
компаний данные свидетельствуют, что в 
20 из них с туристом заключается договор 
купли-продажи туристского продукта, в 
12 — договор оказания услуг по реали-
зации туристского продукта, в восьми — 
договор о туризме, в семи — договор на 
туристическое обслуживание. Некоторые 
договоры вообще не подпадают под ука-
занные виды и могут быть отнесены боль-
шей частью к договорам агентирования, 
комиссии либо к смешанным договорам 
[1, c. 43].

Многообразие договорных отношений 
основывается на том, что в законодатель-
стве отсутствует единый подход к виду 
договора, который должен заключаться 
между турфирмой и туристом.

Пробел в действующем законодатель-
стве по этому вопросу оставляет вне спе-
циального нормативного правового ре-
гулирования граждан-туристов, которые, 
оставаясь один на один с туроператором 
(турагентом), заключают с ними дого-
воры, носящие, как правило, кабальный 
характер.

Так, проверки Роспотребнадзора по-
казали, что туристические компании за-
ключают с туристами не отвечающие тре-
бованиям законодательства договоры:

1) вместо договора о реализации ту-
ристского продукта (возмездного догово-
ра) данные компании заключают с тури-
стом договор поручения на приобретение 
туристской путевки [8];

2) сторонами заключаются договоры 
на участие в образовательной программе 
за рубежом, на информирование и кон-
сультационное обслуживание, на ока-
зание образовательных услуг, а также в 
форме поручения и агентирования и т. п., 
условия которых ущемляют установлен-
ные законом права потребителя [9].

В этой связи считаем необходимым 
признать в качестве основной проблемы, 
препятствующей эффективному обеспе-
чению защиты прав потребителей ту-
ристских услуг, внедрение на туристском 
рынке практики реализации туристского 
продукта в формах, не соответствующих 
положениям закона о туристской деятель-

ности. Это снижает эффективность защи-
ты прав и законных интересов туристов, 
усложняет работу судебных и правопри-
менительных органов в этой части.

Представляется недостаточно обосно-
ванным возможное оформление передачи 
комплекса туристских услуг посредством 
договора купли-продажи.

В соответствии со ст. 454 ГК РФ по до-
говору купли-продажи одна сторона (про-
давец) обязуется передать вещь (товар) 
в собственность другой стороне (поку-
пателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определен-
ную денежную сумму (цену). Согласно 
ст. 492 ГК РФ по договору розничной 
купли-продажи продавец, осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность 
по продаже товаров в розницу, обязует-
ся передать покупателю товар, предна-
значенный для личного, семейного, до-
машнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской дея-
тельностью.

Анализ данных норм свидетельствует 
о том, что предметом договора купли-
продажи, в том числе розничной, может 
быть только вещь (товар), но не услуга 
(комплекс услуг). Согласно ст. 492 ГК РФ 
существенным условием договора купли-
продажи, обеспечивающим действитель-
ность договора, является наименование и 
количество реализуемых товаров.

К тому же установленная ст. 1 Закона 
о туристской деятельности главная три-
ада составляющих туристской деятель-
ности — формирование, продвижение 
и реализация туристского продукта — 
предполагает оказание услуг, а не пере-
дачу вещи (товара).

В ст. 128 ГК РФ перечислены объ-
екты гражданских прав — то, на что на-
правлены права и обязанности субъектов 
гражданских правоотношений. Их можно 
объединить в четыре группы: вещи, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права; 
работы и услуги; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага [3; 5, c. 173].

Соответственно, согласно установ-
ленному ГК РФ делению объектов граж-
данских прав, вещи и услуги отнесены к 
разным группам объектов гражданских 
прав. Таким образом, туристский про-
дукт как комплекс услуг не может являть-
ся товаром. Согласно предусмотренной 
ст. 129—141 ГК РФ классификации вещей 
(имущества) туристский продукт не под-
падает ни под одну из перечисленных ка-
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тегорий. «Продуктов»1 в этом списке нет. 
Возможно, в экономическом плане такие 
отношения укладываются в рамки мено-
вых, эквивалентно-возмездных, к коим 
причисляется и купля-продажа. Одна-
ко с точки зрения права такая ситуация 
недопустима в силу различной природы 
правовых отношений.

Более того, входящие в состав ту-
ристского продукта услуги по перевозке 
и размещению, а также дополнительные 
услуги (питание, экскурсии) не могут вы-
зывать споров относительно их видовой 
принадлежности как объектов граждан-
ских прав.

В этой связи авторы считают, что дей-
ствия туроператора как организатора пу-
тешествий при оказании по общей цене 
собственных услуг и услуг третьих лиц 
либо только услуг третьих лиц все вместе 
представляют собой общую услугу. Услу-
га как объект гражданских прав не может 
превращаться в товар (имущество).

Работы и услуги представляют собой 
самостоятельные объекты гражданских 
прав, отличные от имущества и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, 
поэтому понятие «туристский продукт» 
является комплексной услугой. В состав 
комплексной услуги могут входить услу-
ги по перевозке, размещению, питанию, 
объединенные в одно целое. При оказа-
нии названных услуг объект гражданского 
права не меняется, не становится това-
ром (имуществом) и не может объеди-
нять в себе свойства нескольких объектов 
гражданских прав. Перевозка, размеще-
ние, питание не могут отождествляться с 
понятием «продукт», каждое из этих дей-
ствий не направлено на появление мате-
риального результата.

Используемый для оформления част-
ноправовых отношений между турфир-
мой и туристом договор получил назва-
ние «договор о реализации туристского 
продукта», соответственно, деятельность 
туристских фирм обозначается как дея-
тельность по реализации туристского 
продукта, на анализе которой нельзя не 
остановиться, так как слово «реализация» 
применимо больше к продаже товаров, а 
ГК РФ по отношению к услугам использу-
ет термин «оказание».

Обращение к ст. 39 НК РФ, носящей 
название «Реализация товаров, работ или 
1 Слово «продукт», по справедливому замечанию 
С. В. Лунева, обозначает в основном результат 
выполнения какой-либо работы, а выполнение 
работ регулируется нормами ГК РФ о договоре 
подряда или же используется в отношении про-
довольствия (продуктов питания). В любом слу-
чае слово «продукт» обозначает вещь (предмет 
материального мира), а услуги являются немате-
риальными [6].

услуг», позволяет заключить, что реали-
зацией товаров, работ или услуг органи-
зацией или индивидуальным предпри-
нимателем признается передача на воз-
мездной основе права собственности на 
товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмезд-
ное оказание услуг одним лицом другому 
лицу [7].

Возможно, законодатель использовал 
данное положение налогового законода-
тельства, однако предмет правового ре-
гулирования у гражданского и налогового 
законодательства является разным. На-
логовое законодательство не регулиру-
ет договорные отношения, и подход за-
конодателя по обращению к налоговому 
законодательству представляется необо-
снованным.

Таким образом, рассмотрев термин 
«туристский продукт» и положения о его 
«реализации», авторы пришли к следую-
щим выводам.

1. Несмотря на существующее зако-
нодательное определение понятия «ту-
ристский продукт» как комплекса услуг 
по перевозке и размещению, оказывае-
мых за общую цену, считаем необосно-
ванным введение в закон специального 
наименования для совокупности услуг, 
оказываемых туристу в рамках путеше-
ствия; понятие «комплекс услуг» не явля-
ется нормативно-правовым.

2. Понятие «туристский продукт» яв-
ляется собирательной категорией, так 
как наряду с услугами в него включают-
ся работы, товары туристского назначе-
ния.

3. Введение в законодательство по-
нятия «туристский продукт» фактиче-
ски ввело в легальный оборот понятия, 
считавшиеся ранее преимущественно 
«профессиональным сленгом»2 работ-
ников туристической индустрии, а также 
легализовало противоречащие ГК РФ и 
не признаваемые наукой гражданского 
права понятия «туристский продукт» и его 
«реализация».

4. Понятие «туристский продукт» не 
может являться предметом договора 
оказания туристских услуг. Считаем не-
корректной выбранную законодателем в 
законе о туристской деятельности дого-
ворную конструкцию, опосредующую до-
говорные отношения между туристской 
компанией и туристом, как договора о 
реализации туристского продукта. Дан-
ные термины деформируют предмет рас-
сматриваемого договора.

2 «использование данного термина… связано с 
переходом его в деловой оборот из туроператор-
ского сленга» [2, с. 68].
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Коллизия в различном оформлении 
правовых отношений между туристом и 
туристской компанией различными ви-
дами договоров между нормами ГК РФ 
и закона о туристской деятельности под-
нимает вопрос о соотношении положений 
ГК РФ и иных федеральных законов.

В цивилистической литературе вы-
сказаны различные мнения на этот счет. 
Одни авторы, например А. А. Терещенко, 
считают, что «гражданско-правовые нор-
мы Федерального закона “Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Фе-
дерации” имеют приоритетный характер 
перед общими нормами ГК РФ и, следо-
вательно, действует принцип “специаль-
ный закон вытесняет общий”»1.

Другие полагают, что стороны договора 
(или суд) вправе выбирать, нормы какого 
из законов применять к конкретному пра-
воотношению [12]. Между тем, по утверж-
дению М. И. Брагинского, «специальные 
законы не должны противоречить общему 
закону, так как это может привести к раз-
рушению единства гражданского права, а 
последнее возможно только при призна-
нии верховенства Кодекса» [11, с. 17].

Законодательство о туристской дея-
тельности является составной частью 
гражданского законодательства. Исходя 
из ч. 2 ст. 3 ГК РФ, нормы гражданского 
права, содержащиеся в других законах, 
должны соответствовать ГК РФ.

В этой связи, поскольку глава 39 ГК 
РФ относит договор о туристическом 

1 По договору возмездного оказания услуг испол-
нитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК 
РФ). Нормами главы 39 ГК РФ предусмотрено 
применение ее положений к договорам оказания 
услуг связи, медицинских, ветеринарных, ауди-
торских, консультационных, информационных, то 
есть имеется прямое указание закона о виде до-
говора по туристическому обслуживанию. Тако-
вым должен быть договор возмездного оказания 
услуг.

обслуживании к категории возмездного 
оказания услуг, необходимо исключить из 
закона о туристской деятельности термин 
«туристский продукт» и нормы, закре-
пляющие положение о том, что отноше-
ния между туристом и туроператором 
(турагентом) оформляются договором 
о реализации туристского продукта, за-
менив их понятием «оказание туристской 
услуги».

По изложенному выше считаем, что 
установление в законе о туристской дея-
тельности правовой модели договора о 
реализации туристского продукта для 
оформления правоотношений между 
туроператором (турагентом) и потреби-
телем противоречит правовой природе 
возмездного оказания туристских услуг, 
позволяет квалифицировать данные от-
ношения при помощи договора купли-
продажи комплекса услуг (комплексной 
услуги). Указанная договорная конструк-
ция вводит в заблуждение относительно 
правовой природы данного договора.

Для формирования единой практики 
оформления договорных отношений меж-
ду туроператором (турагентом) и потре-
бителем посредством договора оказания 
туристских услуг необходимо внести из-
менения в ч. 1 ст. 10 Федерального зако-
на «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», которая долж-
на быть сформулирована следующим об-
разом:

«Оказание туристской услуги осущест-
вляется на основании договора оказания 
туристских услуг, заключаемого в пись-
менной форме между туроператором и 
туристом и (или) иным заказчиком, а в 
случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, — между тураген-
том и туристом и (или) иным заказчиком. 
Указанный договор должен соответство-
вать законодательству Российской Фе-
дерации, в том числе законодательству 
о защите прав потребителей».
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В научной юридической литературе 
вопрос антикоррупционной составляю-
щей правового статуса госслужащего 
пока почти не рассматривается, хотя и 
имеются на данный счет некоторые ра-
боты [1; 2]. В российском законодатель-
стве, в частности нормативных актах, в 
которых затрагивается правовой статус 
государственного гражданского служа-
щего, его антикоррупционная состав-
ляющая прямо не указывается, впрочем, 

как и в законодательных актах о борьбе 
с коррупцией. Однако актуальность его 
рассмотрения в современных условиях 
борьбы с коррупцией в системе органов 
госвласти видится очевидной. В связи с 
данным обстоятельством представляется 
целесообразным выделение антикорруп-
ционной составляющей из содержания 
правового статуса госслужащего с целью 
его предметного укрепления в интересах 
предотвращения коррупции в рядах лиц, 

ПП № 3(57)-2016. с. 94—97
УДК 342.9.07

С. Г. киселев

антикорруПционная СоСтаВляющая 
ПраВоВого СтатуСа гоССлужащего
S. G. Kiselev

aNTI-CorrUPTIoN SegmeNT 
of THe legal STaTUS of PUblIC CIvIlIaN

В статье изучаются вопросы, связанные с правовым обеспечением 
статуса государственного служащего. Приведены основные понятия по 
заявленной проблеме и закрепленные в российском законодательстве. 
Показана эволюция нормативных правовых актов РФ, касающихся анти-
коррупционной проблематики. Сделан анализ изменений, внесенных 
в базовый закон, регулирующий вопросы противодействия коррупции на 
государственной службе. В частности, автор останавливается на новеллах 
последних лет о необходимости предоставления госслужащим сведений 
о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В ра-
боте разбираются имеющиеся в российском антикоррупционном законо-
дательстве пробелы, препятствующие эффективному административно-
правовому регулированию данной сферы общественных отношений.

ключевые слова: государственная служба, правовой статус граждан-
ского служащего, коррупция, противодействие коррупции.

This article examines issues related to the legal security of the civil servant 
status. Showed the basic concepts used in the stated problem in Russian law 
and the evolution of the normative legal acts of the Russian Federation relating 
to anti-corruption issues. Author made detailed analysis of the changes made 
to the basic law regulating the issues of combating corruption in the public 
service. In particular, the author focuses on the novels of recent years which 
make civil servants must to show information about their income, expenses, 
assets and liabilities of a material nature, as well as the spouse (wife) and 
minor children. The paper dealt with the existing anti-corruption legislation in 
the Russian spaces that serve as barriers to effective administrative and legal 
regulation of the sphere of social relations.

Keywords: public service, legal status of civil servant, corruption, corrup-
tion prevention.
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исполняющих государственные служеб-
ные функции.

Сам правовой статус представля-
ет собой «установленные и гарантиро-
ванные государством меры должного 
и возможного поведения лиц в области 
государственно-служебных отношений». 
Механизм действия правового статуса 
госслужащего заключается в то, что он 
создает необходимые условия, кото-
рые обеспечивают должное состояние 
общественных отношений, связанных с 
исполнением государственной службы. 
Правовой статус регулирует, организует, 
упорядочивает эти отношения, обеспечи-
вает необходимую нормативно-правовую 
базу их существования, а также гаран-
тирует их охрану и государственную за-
щиту. Определение правового статуса и 
его содержание как совокупности прав, 
обязанностей, ограничений и запре-
тов, связанных с гражданской службой, 
требований к служебному поведению 
гражданского служащего, требований 
по представлению сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также мер 
социального обеспечения закреплены 
в третьей главе Федерального закона 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». Таким образом, 
понятие правового статуса закрепилось 
как в юридической литературе, так и в 
российском законодательстве.

В условиях пореформенной действи-
тельности представляется весьма акту-
альной дальнейшая разработка концеп-
ции правового статуса государственного 
служащего Российской Федерации, и в 
частности, укрепление его антикорруп-
ционной составляющей, как одной из ве-
дущих основ правового статуса государ-
ственного служащего.

Под антикоррупционной составляю-
щей правового статуса госслужащего 
понимается совокупность определенных 
элементов правового статуса, которые 
закреплены нормативными актами, га-
рантированы государством, должны быть 
направлены на предотвращение и борьбу 
с коррупционными проявлениями на гос-
службе и включают систему ограничений 
и запретов на государственной граждан-
ской службе, обязанности, связанные 
с конфликтом интересов, требования 
к служебному поведению, обязанность 
предоставления сведений о доходах и 
расходах, ответственность госслужаще-
го (административную, дисциплинарную, 
материальную, уголовную), а также си-
стему социальных гарантий и поощрений, 
которая создает необходимые условия 

для добросовестного, ответственного и 
честного исполнения государственных 
служебных обязанностей.

Установление соответствующих ра-
мок самостоятельных действий госслу-
жащих, рассмотрение их действий в 
четких правовых пределах должно быть 
направлено на предотвращение незакон-
ных, необоснованных и неправомерных 
действий госслужащих, а случаи превы-
шения этих пределов должны восприни-
маться как искажение общественного 
и государственного интереса, в угоду 
частных корыстных интересов. Тем са-
мым перед законотворчеством и право-
применением стоит непростая, но чрез-
вычайно ответственная задача создания 
такой правовой регламентирующей сре-
ды, которая бы на деле предотвращала 
коррупционные проявления. К примеру, 
данному процессу способствует введе-
ние с 2013 года правовой нормы (эле-
мента правового статуса госслужащего), 
заключающейся в обязательном предо-
ставлении гражданским госслужащим 
сведений о расходах (а ранее было вве-
дено требование о предоставлении све-
дений о доходах). Также этому процессу 
способствуют установленные законом 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» ограничения и 
запреты на госслужбе и некоторые дру-
гие элементы.

Между тем не только «строгая», 
условно говоря, часть правового стату-
са (включающая ограничения, запреты 
и т. п.) этому способствует, но и другая, 
«компенсаторная», стимулирующая часть 
правового статуса имеет также важную 
значение. Дело в том, что социальные 
гарантии и материально-финансовые 
поощрения при должном использова-
нии также могут сыграть значимую роль 
в противодействии коррупции, т. к. они 
направлены на субъективные элементы 
госслужбы. Действие данного механизма 
можно объяснить тем, что меры социаль-
ных гарантий и поощрений на госслуж-
бе могут существенно стимулировать 
внутреннюю мотивацию конкретного 
госслужащего и тем самым повысить ка-
чество его государственно-служебной 
деятельности. При этом, безусловно, 
должна быть соблюдена мера должного 
и возможного поведения лиц в области 
государственно-служебных отношений, 
т. е. стимулирующие, поощрительные 
меры должны применяться в совокупно-
сти с ограничениями, запретами, требо-
ваниями и взысканиями, чтобы в случаях 
коррупционных проявлений ужесточа-
лось и наказание.
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Однако на сегодняшний день соответ-
ствующая законодательная база требует 
совершенствования и развития. В част-
ности, в российском антикоррупционном 
законодательстве и законодательстве о 
госслужбе имеет место целый ряд про-
белов, препятствующих эффективному 
государственно-правовому регулирова-
нию данной сферы общественных отно-
шений.

Взять, к примеру, нормы о необходи-
мости предоставления информации о 
доходах. Согласно ст. 8 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
госслужащий или гражданин, претендую-
щий на замещение должности государ-
ственной службы, обязан предоставлять 
представителю нанимателя (работодате-
лю) сведения о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. Но получение госслужащим 
таких сведений в отношении своего су-
пруга (супруги) и проверка их достовер-
ности возможны только при согласии су-
пруга. Так, согласно ст. 7 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» сведения о правах лица на имею-
щиеся у него в собственности объекты 
недвижимости могут предоставляться 
только самим правообладателям (или их 
законным представителям), а также ряду 
должностных лиц в связи с исполнени-
ем ими служебных обязанностей. И этот 
перечень носит закрытый характер, он не 
предоставляет право, например, супругу-
госслужащему на получение такой инфор-
мации в отношении своей супруги. Чтобы 
восполнить данный правовой пробел, це-
лесообразно законодательно предусмо-
треть для госслужащего или гражданина, 
который претендует на замещение долж-
ности государственной службы, право на 
истребование подобной информации.

Другой пример связан с государ ствен-
но-правовым регулированием конфликта 
интересов, поскольку законодательство о 
конфликте интересов также имеет немало 
пробелов, таких как: отсутствие одно-
значного, ясного и четкого юридического 
определения; несистематизированность 
способствующих его возникновению 
условий, обстоятельств и причин; отсут-
ствие даже примерного перечня стан-
дартных конфликтных ситуаций; весьма 
общий, описательный характер установ-
ленного законодательством механизма 
предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов, что требует принятия 

соответствующих подзаконных актов; от-
сутствие механизма ограничения или от-
каза от собственных интересов, которые 
могут привести к конфликту интересов 
(к примеру, посредством отказа от полу-
чения подарков, выгоды, доходов, пере-
дачи акций, ценных бумаг, либо долей 
участия в уставных капиталах обществ); 
состав участников конфликта интересов 
ограничивается только госслужащими, 
а лица, замещающие государственные 
должности и имеющие не меньшую под-
верженность вовлечению в конфликт, в 
область регулирования конфликта инте-
ресов почему то не попадают.

В целях восполнения вышеуказанных и 
иных правовых пробелов целесообразно 
принятие ряда норм, как то: освобожде-
ние (постоянное или временное) госслу-
жащего от исполняемой должности, в 
результате выполнения которой возник 
или возможен конфликт интересов; огра-
ничение на период урегулирования кон-
фликта интересов допуска госслужащего 
к соответствующим сведениям; времен-
ная передача полномочий госслужащего, 
в отношении которого проводятся меро-
приятия по урегулированию конфлик-
та интересов, другому госслужащему; 
увольнение госслужащего с госслужбы, 
а в отдельных случаях лишение его права 
(временное или даже пожизненное) за-
нимать должности госслужбы.

Уместно также обратить внимание на 
необходимость преодоления ряда кол-
лизий в законодательстве о госслужбе и 
законодательстве о борьбе с коррупцией. 
Так, Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» в некоторых случаях 
противоречит нормам законодательства о 
государственной гражданской службе. На-
пример, ч. 2 ст. 11 закона «О противодей-
ствии коррупции» обязывает госслужаще-
го уведомить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте инте-
ресов. А закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» 
предписывает госслужащим уведомлять 
о возникновении или возможной угрозе 
конфликта интересов представителя на-
нимателя (ч. 3 ст. 19, п. 11 ч. 1 ст. 12). Но 
на практике непосредственный начальник 
не всегда является представителем нани-
мателя для конкретного госслужащего.

Другая коллизия заключается в том, 
что предусмотренные законом «О про-
тиводействии коррупции» отвод и са-
моотвод как способы предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов 
почему-то не нашли отражения в законе 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».
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Таким образом, в целях противодей-
ствия коррупции необходимо развитие 
правового статуса государственного 
служащего, и прежде всего выделение и 
укрепление его антикоррупционной со-
ставляющей. Для чего целесообразно 
совершенствовать законодательство о 

борьбе с коррупцией и государственной 
службе, восполнить пробелы и преодо-
леть коллизии. Также необходимо улуч-
шить юридическую реализацию соот-
ветствующих правовых норм в практике 
государственной службы.

For citation: S. G. Kiselev Anti-corruption segment of the legal status of public civil-
ian
Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3(57).2016. pp. 94—97.



98

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (57)/2016

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

граждансКое и уголовное 
судопроизводство

Полное и всестороннее изучение лю-
бого института права невозможно, на наш 
взгляд, без детального рассмотрения 
процесса его исторического развития. 
Институт апелляции не является исклю-
чением из правил.

Нам представляется, что зарождение 
апелляции в уголовно-процессуальном 
праве России можно связать с изданием 
Судебников 1497 и 1550 гг., так как бо-
лее ранние источники права («Русская 
Правда» (XI в.), «Псковская и Новгород-
ская судные грамоты» (XIV—XV в.) не 
предусматривали возможности обжало-
вания судебных актов. Причиной этого 
являлось превалирование на тот момент 
времени обычного права, отсутствие 
строгого устройства судебной власти, а 

также единение судебной и исполнитель-
ной властей.

Особенность Судебников 1497 и 
1550 гг. в рамках рассматриваемой про-
блематики выражалась в том, что они 
предусматривали наличие процедуры 
рассмотрения доклада, представлявшего 
собой «…обращение нижестоящего судеб-
ного органа к вышестоящему с просьбой о 
помощи в разрешении дела» [4, c. 35]. Тем 
не менее, как справедливо отмечает рос-
сийский исследователь в области права 
Е. А. Степанова, доклад все же «нельзя на-
звать способом обжалования судебного 
решения в полном смысле этого слова, 
поскольку процесс на основании доклада 
возбуждался еще до первоначального раз-
решения дела по существу» [19, c. 70].

ПП № 3(57)-2016. с. 98—102
УДК 343.156 + 347.95

С. м. даровских, е. в. лисицкая

к ВоПроСу об иСторичеСком разВитии 
инСтитута аПелляции В роССии
S. M. darovskikh, e. V. Lisitskaya

oN THe qUeSTIoN of THe HISTorICal 
develoPmeNT of THe INSTITUTe 
of aPPeal IN rUSSIa

В статье рассматриваются особенности исторического развития ин-
ститута апелляции в России. Отмечается постепенный характер данного 
процесса, вызванный процедурой реформирования судебной системы 
государства. Рассматриваются точки зрения ученых (Н. В. Сидоровой, 
С. В. Рудаковой, М. А. Чельцова-Бебутова и других) относительно харак-
тера развития данного института права. Рассматривая имеющиеся в науке 
мнения ученых относительно института апелляции, авторы отмечают ряд 
положительных и отрицательных черт, присущих ей, характеризующих как 
внешние формы ее выражения, так и внутреннее содержание.

ключевые слова: апелляция, историческое развитие, пересмотр, ис-
точники права.

The article discusses the features of the historical development of the in-
stitute of appeal in Russia. There gradual nature of the process caused by the 
procedure of reforming the judicial system of the state. We consider the points 
of view of scientists (N. Sidorova SV Rudakova, MA Chel'tsov-Bebutov and oth-
ers) about the nature of the development of the institution of law. Considering 
the available scientific opinions of scientists on the institute of appeal, the 
authors note a number of positive and negative traits inherent characterizing 
both external forms of expression and inner content.

Keywords: appeal, historical development, revision, sources of law.
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Таким образом, действовавший на 
тот момент времени уголовно-процес-
су альный порядок рассмотрения дела 
следует все же охарактеризовать как 
безапелляционный [6].

В дальнейшем механизм пересмотра 
приговоров в уголовном процессе нашего 
государства развивался одновременно с 
централизацией иных государственных 
механизмов [17]. Так, ввиду того, что в 
конце XV в. центром судебной власти 
стало Великое княжество Московское, 
объединившее в себе ряд самостоятель-
ных феодальных княжеств, приговоры, 
выносимые княжескими судами, могли 
быть обжалованы в центральные судеб-
ные органы.

Однако же более четкое законодатель-
ное закрепление права на апелляционное 
обжалование прослеживается именно в 
тексте Указа 1719 г. [10], которым были 
образованы надворные суды, рассма-
тривавшие дела в порядке апелляции по 
инициативе сторон.

Таким образом, мы считаем, что исто-
рический этап с XI века по 1775 г. являлся 
первым в истории российского уголовно-
го процесса этапом зарождения отдель-
ных элементов института апелляции, та-
ких как: право на обжалование судебного 
решения для некоторых категорий граж-
дан, сроков обжалования, системы орга-
нов, рассматривающих дело в апелляци-
онном порядке, введения процессуаль-
ного средства фиксации апелляционного 
судебного разбирательства. Однако же 
нам представляется, что цель апелляции 
в рассматриваемый период времени со-
стояла в подавлении народных возмуще-
ний и носила репрессивный характер.

Следующий этап развития апелля-
ционного производства (с 1775 г. по 
1864 г.) историки логически выделяют в 
связи с введением в действие Учрежде-
ния для управления губерний 1775 г. [20], 
действовавшего вплоть до 1864 г. Поло-
жениями данного акта закреплялась но-
вая структура органов, осуществляющих 
правосудие, а также подробно регламен-
тировались стадии судебного процесса. 
При этом контрольно-ревизионный по-
рядок пересмотра существовал наряду с 
апелляционным и применялся в отноше-
нии решения суда любого звена, кроме 
Сената.

Так, ревизионный суд обладал широ-
ким кругом полномочий и был вправе да-
вать указания суду первой инстанции, так, 
в частности «если было необходимо про-
вести очные ставки и другие следствен-
ные действия на месте преступления, то 
ревизионная инстанция давала распоря-

жения об этом суду первой инстанции» 
[18, c. 80].

На основании положений Указа Се-
натского от 26 мая 1796 г. [11] апелля-
ция разрешалась уже по всем категори-
ям уголовных дел, кроме тех, по которым 
осужденные приговаривались к лишению 
жизни, чести или торговому наказанию.

«Русское законодательство сочло луч-
шим залогом и ручательством правиль-
ности приговоров, лучшею гарантией 
уголовного правосудия многочислен-
ность инстанций, взаимно себя контроли-
рующих — и сложность процессуальных 
форм» [3, c. 143], именно в таком ключе 
выражал свою позицию по отношению к 
институту апелляции российский иссле-
дователь в области права Н. Гартунг.

С ученым сложно не согласиться, так 
как несмотря на более явное выражение 
элементов института апелляции в уголов-
ном процессе государства и закрепление 
данного института права в нормативных 
правовых актах, сам этот институт окон-
чательно сформирован еще не был. Это 
связано, на наш взгляд, тем, что апел-
ляция служила, с одной стороны, сред-
ством восстановления истины, а с дру-
гой — продолжала носить репрессивный 
характер и более гарантировала интере-
сы государства. Кроме того, происходило 
соединение элементов апелляционного 
и ревизионного производств, что связы-
вается историками с увеличением роли 
розыскного порядка в период расцвета в 
Российской империи абсолютизма.

Отметим, что окончательное формиро-
вание института апелляции в уголовном 
судопроизводстве Российского государ-
ства произошло в период действия Уста-
ва уголовного судопроизводства 1864 г. 
В это время апелляционное производство 
принимает систематизированный вид, 
полностью заменяет собой контрольно-
ревизионный порядок проверки уголов-
ных дел и «утверждения приговора выс-
шей инстанцией» [5, c. 385]. Более того, 
институт апелляции становится наделен-
ным демократическим смыслом и опре-
деляется как дополнительная гарантия 
прав подсудимого и потерпевшего.

Т. Г. Бородинова в этой связи отмеча-
ет, что «с принятием Судебных уставов 
1864 г. пересмотр приговоров в истории 
развития российского уголовного судо-
производства впервые получает доста-
точно четкую процессуально-правовую 
регламентацию как самостоятельный ин-
ститут» [2]. Так, целью пересмотра при-
говоров являлось обеспечение интересов 
правосудия путем устранения допущен-
ных судами ошибок при применении фор-
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мального и материального закона. Таким 
образом, пересмотр приговора осущест-
влялся с точки зрения соблюдения закон-
ности и справедливости приговора.

Отметим, что в рассматриваемый пе-
риод времени развитие получили неко-
торые принципы уголовного судопроиз-
водства. Достаточно широко применялся 
принцип состязательности, который вы-
ражался в закреплении правил подачи 
апелляционных жалоб и протестов, что 
подтверждает демократический уклон 
рассматриваемого института.

Тем не менее дискуссионным является 
вопрос о пределах пересмотра пригово-
ра в апелляционной инстанции, которые 
были ограничены рамками жалобы или 
протеста.

В связи с этим некоторые исследо ва-
тели-процессуалисты справедливо, на 
наш взгляд, считали данное ограничение 
необоснованным. Так, исследователь в 
области права К. З. Постовский отмечал: 
«…каждое дело, поступившее в апелля-
ционную инстанцию, должно бы рассма-
триваться не в пределах лишь отзыва, а 
во всей его полноте, т. е. с вызовом всех 
свидетелей и проч., являвшихся в суд пер-
вой степени» [15, c. 167]. Отметим, что 
данная позиция в полной мере совпада-
ет с позицией законодателя, отраженной 
в Федеральном законе от 29.12.2010 г. 
№ 433 [10], где суд не ограничен рамками 
апелляционной жалобы и в праве выхо-
дить за них.

По мнению профессора А. С. Червот-
кина, введение апелляционного порядка 
рассмотрения уголовных дел «встречало 
существенные возражения у современни-
ков ввиду того, что апелляция подрывает 
начало непосредственности судебного 
разбирательства… возможность апелля-
ционного пересмотра колеблет автори-
тет приговоров судов первой инстанции 
и ослабляет у них чувство ответственно-
сти…» [21].

Апелляционное производство, поря-
док проведения которого был закреплен 
Уставом уголовного судопроизводства 
1864 г., просуществовало вплоть до 
24 ноября 1917 г., когда Декретом о суде 
№ 1 от 24 ноября 1917 г. [12] данный по-
рядок рассмотрения уголовного дела был 
отменен.

По мнению исследователя-процес-
су алиста И. Л. Петрухина, принятие 
указанного декрета и иных аналогич-
ных нормативно-правовых актов «было 
необходимо для ускорения судопроиз-
водства и усиления борьбы с преступно-
стью» [14]. Кроме того, среди советских 
ученых было распространено мнение, что 

апелляция в Российской империи осу-
ществляла репрессивную функцию госу-
дарства, а следовательно, ее следовало 
уничтожить как пережиток прошлого. По 
мнению Н. Я. Калашникова, апелляция 
являлась орудием государственной вла-
сти за подчинение ему народа [7]. Ученый 
В. С. Николаев считал, что «апелляция 
представляла собой акт прямого недо-
верия к судам первой инстанции» [9, 
c. 3—4]. Авторами Декрета о суде № 1 от 
24 ноября 1917 г. среди отрицательных 
качеств апелляции были названы «отсут-
ствие устности и непосредственности, 
возможность пересмотра приговора су-
дом лишь в той его части, которая обжа-
ловалась сторонами в апелляционном 
порядке» [18, c. 80].

Принимая во внимание точки зрения 
вышеуказанных ученых, все же мы не мо-
жем согласиться с их мнением, так как счи-
таем институт апелляции гарантией прав 
человека на справедливый и законный суд, 
демократической составляющей любой 
правовой системы, оперативною возмож-
ностью исправления судебных ошибок.

В качестве иллюстрации данного те-
зиса отметим, что несмотря на запрет 
применения апелляции и указание, что 
«…апелляция не допускается» [13] — она 
все же продолжала существовать. О на-
личии данного тезиса свидетельствует 
ст. 37 Правил о введении местных су-
дов в Ставропольской губернии Совета 
Народных Комиссаров: «уездный съезд 
местных судей состоит из двух отделов 
по три члена и по одному кандидату… в 
каждом по выбору всех членов местных 
судей. Первый отдел решает апелляци-
онные жалобы и отзывы, поступающие 
на приговоры и постановления местных 
судов, как вторая инстанция, а второй 
отдел являлся кассационной инстанцией 
для тех же дел» [16].

Дальнейший процесс восстановления 
демократических традиций судебной ре-
формы 1864 г. связывают с появлением 
мировых судей в современной России, на 
основании положений Федерального кон-
ституционного закона «О судебной систе-
ме Российской Федерации» от 01 января 
1997 года вызывает и по сей день дискус-
сии среди теоретиков и практиков.

Необходимость в них была вызвана 
постановкой задачи «приблизить суды к 
местному населению, т. е. облегчить до-
ступ к правосудию, с одной стороны, а с 
другой — разгрузить районные суды от 
значительной нагрузки» [1, c. 26].

Так, Концепцией судебной реформы 
РФ 1991 г. было задекларировано поло-
жение, в соответствии с которым уго лов-
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но-процессуальное судопроизводство в 
Российской Федерации должно быть при-
ближено к судопроизводству ряда евро-
пейских стран.

Речь идет о том, что Российской Феде-
рацией и в настоящее время в том числе 
принимаются определенные шаги к сбли-
жению процедур рассмотрения уголовно-
го дела судом апелляционной инстанции, 
существующих в нашем государстве и 
ряде стран Европейского союза. Так, на-
пример, можно говорить о ратификации 
Россией Протоколов № 7 от 22 ноября 
1984 г. [8] и № 11 от 11 мая 1994 г. к Кон-
венции Совета Европы о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г.

Положительным моментом этого про-
цессуального закрепления, на наш взгляд, 
является то, что апелляция призвана быть 
дополнительной гарантией обеспечения 
прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, хотя и 
ограниченной на тот момент возможно-
стью обжаловать решения только миро-
вых судей.

Новые характерные черты апелля-
ции, получившие закрепление в поло-
жениях Федерального закона № 433 от 
29.12.2010 года, позволяют судить о 
расширении сферы действия данного 
института права, в том числе расшире-
нии пределов рассмотрения уголовного 
дела судом и его возможность выходить 
за рамки апелляционной жалобы и пред-
ставления; возможность выражения несо-
гласия участников уголовного процесса с 
решением не только мирового судьи, но 
и районного и так далее.

Таким образом, подводя итог, обозна-
чим положительные и отрицательные чер-
ты института права апелляция, действую-
щего на настоящий момент в уголовном 
процессе России.

К положительным чертам апелляции 
можно отнести следующие: 1) данный 
институт права позволяет устранить до-
пущенные судами ошибки при примене-
нии формального и материального права, 
что способствует соблюдению требова-
ний законности и справедливости при-
говора, средство установления истины; 
2) дает возможность разграничить про-
цессуальные документы сторон на жалобы 
и протесты/представления; 3) имеет де-
мократический уклон; 4) является спосо-
бом обеспечения доступа к правосудию, 
5) выступает дополнительной гарантией 
обеспечения прав и законных интересов 
участников уголовного процесса; 6) «при-
зван содействовать повышению ответ-
ственности судов первой инстанции»[8].

К отрицательным чертам можно отне-
сти: 1) снижение, по мнению В. М. Ша-
гу рова, авторитета приговоров судов 
первой инстанции и ослабление их чув-
ства ответственности; 2) замедление 
процесса производства по уголовному 
делу; 3) наличие устойчивого мнения 
вышеуказанных советских ученых о том, 
что апелляция — это элемент буржуазной 
системы.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что апелляция как право-
вой институт является, без сомнения, 
значимым и необходимым элементом 
российского судебного процесса, так как 
выполняет ряд задач по поддержанию за-
конности, обоснованности принимаемого 
судебного решения; является гарантией 
вынесения справедливого и обоснован-
ного приговора, от положений которого 
зависит судьба человека; служит демо-
кратическим институтом российской пра-
вовой системы; а также является гаранти-
ей соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, и т. д.
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Существуют разные определения по-
нятия «следственная ошибка». До сих пор 
правоведы не сформировали однознач-
ного мнения по поводу данного понятия. 
Четкое понимание термина «следствен-
ная ошибка» необходимо прежде всего в 
целях поиска соответствующих средств 
выявления и устранения причин, приво-
дящих к негативным последствиям в дея-
тельности должностных лиц следователя, 
дознавателя, прокурора.

В повседневном значении ошибка 
определяется как погрешность, заблуж-
дение, оплошность, неправильность, 
неточность, ляпсус, недочет, промах, 
неверная мысль, неверный или ложный 
шаг, неправильное действие и т. п. В лек-
сических словарях русского языка ошиб-

ка истолковывается как неправильность 
в действиях, поступках, высказываниях, 
мыслях [6, с. 477].

Ошибки присущи в любой деятельно-
сти, осуществляемой человеком, не явля-
ется исключением и деятельность по рас-
крытию, расследованию преступлений и 
рассмотрению уголовных дел судами по 
существу. Как на стадии возбуждения 
уголовного дела, так и на стадии предва-
рительного расследования (дознание и 
предварительное следствие) по уголов-
ным делам допускается немалое количе-
ство различных ошибок, влекущих нару-
шение уголовно-процессуального закона 
как при принятии процессуальных реше-
ний, так и при производстве процессу-
альных действий. Субъектами ошибок на 

ПП № 3(57)-2016. с. 103—105
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а. С. петров

к ВоПроСу о Понятии «СледСтВенная 
ошибка» В уголоВном СудоПроизВодСтВе
a. S. Petrov

To a qUeSTIoN aboUT THe CoNCePT 
of “INveSTIgaTIoN mISTaKe” 
IN CrImINal ProCeedINgS

В статье автор указывает на актуальность проблемы определения 
понятия «следственная ошибка». Признано, что ошибки присущи любой 
деятельности, осуществляемой человеком, и приводят к негативным по-
следствиям, повлекшим нарушение уголовно-процессуального закона, 
как при принятии процессуальных решений, так и при производстве про-
цессуальных действий. В статье рассмотрены различные подходы к по-
нятию «следственная ошибка», приводятся и анализируются определения 
известных ученых-правоведов. Отмечены основные особенности понятия, 
основополагающие в данном вопросе. Рассмотрев позиции, автор делает 
выводы и формулирует свое обобщенное определение «следственной 
ошибки».
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The author points to the urgency of the problem of the definition of «inves-
tigative mistakes.» It is recognized that the error inherent in any activity carried 
out by a person and lead to negative consequences, which resulted in violation 
of the law of criminal procedure as in decision-making process and in the pro-
duction of the proceedings. The article discusses various approaches to the 
concept of «investigation mistake», presents and analyzes the definition of well-
known legal scholars. It noted the main features of the concept, fundamental 
in this regard. Having considered the position, the author draws conclusions 
and formulates its generalized definition of «investigative mistakes.»

Keywords: bug investigation, pre-trial stage of criminal proceedings, the 
preliminary investigation, the negative consequences in the activities of crimi-
nal procedural law, an official act.
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досудебных стадиях уголовного процесса 
являются: дознаватель, руководитель ор-
гана дознания, следователь и руководи-
тель следственного органа, прокурор.

Ошибки, допускаемые указанными 
должностными лицами в досудебных ста-
диях уголовного процесса, можно услов-
но назвать следственными ошибками. 
Ошибки, допущенные судьями по уго-
ловным делам в досудебных и судебных 
стадиях уголовного процесса, принято 
называть судебными ошибками.

Как показывает практика, ошибки обу-
словлены различными причинами: недо-
статками в области организации, тактики 
и методики расследования, низким про-
фессиональным уровнем работников до-
знания, следствия, прокуратуры, а также 
служебной небрежностью (халатность, 
волокита), недосмотром.

В научной литературе и в практической 
деятельности правоохранительных орга-
нов для обозначения ошибок предвари-
тельного расследования употребляется 
множество различных терминов: «упуще-
ния, допущенные в ходе предваритель-
ного следствия», «недостатки рассле-
дования», «следственные ошибки», «на-
рушения законности», «нарушения норм 
права», «процессуальные ошибки».

В уголовно-процессуальной науке по-
нятие «следственная ошибка» имеет ши-
рокое применение, однако законодатель 
этот термин в тексте закона не употре-
бляет.

К определению понятия «следственная 
ошибка» обращался определенный круг 
ученых-процессуалистов. Авторским кол-
лективом ученых-процессуалистов НИИ 
Генеральной прокуратуры РФ дано следу-
ющее определение понятия «следственная 
ошибка»: это «незаконные и необоснован-
ные действия следователя по привлечению 
к уголовной ответственности и заключению 
под стражу граждан, приостановлению, 
прекращению, передаче прокурору с обви-
нительным заключением для направления в 
суд уголовных дел, которые по ошибочно-
му представлению следователя являлись 
правомерными и якобы были направлены 
на обеспечение задач уголовного судопро-
изводства» [7, с. 7—8].

А. Д. Назаров в своем определении 
полагает, что, совершая «следственную 
ошибку», должностное лицо не соблюда-
ет тем самым конституционные права и 
свободы человека и гражданин, не выде-
ляя тем самым определенных процессу-
альных действий как авторский коллектив 
ученых-процессуалистов НИИ Генераль-
ной прокуратуры РФ. А. Д. Назаров фор-
мулирует понятие следующим образом: 

«следственная ошибка — это не содер-
жащее признаков уголовно наказуемых 
деяний незаконное или необоснованное 
действие или бездействие следователя, 
осуществляющего предварительное рас-
следование по уголовному делу, вырази-
вшееся в неполноте и односторонности 
исследования им обстоятельств дела, 
несоблюдении в уголовном процессе 
конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, существенном наруше-
нии уголовно-процессуального закона, 
неправильном применении уголовного 
закона и направленное, по субъективно-
му мнению следователя, на выполнение 
целей и задач уголовного судопроизвод-
ства, но объективно препятствующее их 
достижению» [5].

В. И. Власов считает, что следствен-
ные ошибки — «это любые непреднаме-
ренные нарушения закона, недостатки и 
упущения, допущенные при возбуждении 
уголовных дел, всякая неправильность в 
процессуальной деятельности, в том чис-
ле и мыслительном процессе компетент-
ного лица, носителя соответствующих 
прав и обязанностей» [2, с. 63].

А. М. Баранов рассматривает понятие 
«процессуальная ошибка» и определяет 
его так: «непреднамеренное нарушение 
процессуального закона, выразившееся 
в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении его требований следователем 
либо иным процессуальным органом и 
признанное таковым компетентным субъ-
ектом в соответствующем правовом акте» 
[1, с. 11].

В современной криминалистической 
литературе под следственной ошибкой 
понимается ситуационно обусловленное 
упущение следователя либо выбор им 
неоптимального варианта реагирования 
на возникшую ситуацию под воздействи-
ем объективных либо субъективных фак-
торов, влекущее за собой недостижение 
оптимального результата или утрату по-
тенциальных возможностей в ходе пред-
варительного расследования [4, с. 9].

На взгляд Е. А. Загрядской, следствен-
ную ошибку необходимо отличать от на-
рушения закона следователем, невыпол-
нения им рекомендаций криминалистики 
и отсутствия элементарных навыков ор-
ганизации работы и знаний [3, с. 374]. 
Необходимо отметить, что не являются 
ошибками деяния должностных лиц, ве-
дущих уголовный процесс, которые под-
падают под состав преступлений, пред-
усмотренных УК РФ. Это уже не ошибки, 
но преступления.

Таким образом, все исследователи 
сходятся во мнении, что следственные 
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ошибки носят непреднамеренный харак-
тер, то есть не имеют умысла, а являются 
следствием заблуждения либо неверной 
оценки обстоятельств дела со стороны 
должностного лица.

Принимая во внимание изложенные 
понятия, по нашему мнению, наиболее 

верным будет понимать «следственную 
ошибку» как деяние, не противоречащее 
нормам закона, совершенное по причи-
не заблуждения должностного лица либо 
неверной оценке обстоятельств дела, ко-
торое повлияло на обоснованность при-
нимаемого по делу решения.
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Следователь является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах сво-
ей компетенции осуществлять предвари-
тельное следствие по уголовному делу, 
а также выполнять иные процессуаль-
ные обязанности, предусмотренные УПК 
(п. 41 ст. 5, ч. 1 ст. 38) [4, с. 133].

Процессуальный статус следователя 
реализуют лица, в установленном по-
рядке назначенные на соответствующие 
должности в следственных подразделе-
ниях.

Следственный комитет РФ и подчинен-
ные ему органы осуществляют предвари-
тельное следствие по уголовным делам о 
наиболее тяжких преступлениях против 
личности, о налоговых преступлениях, по 
фактам совершения преступлений против 
правосудия, преступлений, совершенных 
сотрудниками органов государственной 
власти, тяжких и особо тяжких преступле-
ний несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних.

Следственный департамент МВД Рос-
сии и входящие в его состав органы осу-
ществляют предварительное следствие 
по уголовным делам о большинстве пре-
ступлений, связанных с причинением 
вреда здоровью, о преступлениях против 
собственности, о преступлениях в сфере 
экономической деятельности.

Следователи органов ФСБ России осу-
ществляют предварительное следствие 
по уголовным делам о преступлениях 
против государственной безопасности, 
о ряде преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, против общественной 
безопасности (терроризм, диверсия).

Следователи органов ФСКН России 
осуществляют предварительное след-
ствие по уголовным делам о преступлени-
ях, совершенных в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров [1, с. 241—243].

Таким образом, следственные органы 
организованы при различных правоохра-

ПП № 3(57)-2016. с. 106—108
УДК 343.13 + 343.102

к. и. попов

ПроцеССуальный СтатуС СледоВателя 
В уголоВном СудоПроизВодСтВе
K. I. Popov

ProCedUral STaTUS of THe INveSTIgaTor 
IN THe CrImINal ProCeedINg

В статье рассматриваются вопросы, связанные со статусом, процессу-
альным статусом следователя. Статус личности — это совокупность опре-
делённых прав и обязанностей, принадлежащих каждому члену общества, 
которые не могут быть ограничены иначе как в соответствии с законами 
государства. Следователь имеет право давать письменные поручения о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдель-
ных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 
о приводе, о производстве иных процессуальных действий, обязательных 
для органа дознания.
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производство, статус следователя, процессуальный статус следователя, 
полномочия следователя, обязанности следователя, процессуальная са-
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The article considers the questions connected with the status, procedural 
status of the investigator. The status of an individual is a set of rights and obliga-
tions belonging to every member of society, which cannot be restricted except 
in accordance with the laws of the state. The investigator has the right to give 
written instructions to conduct operational-search activities, the production of 
certain investigative actions, on the execution of detention, about the drive, about 
manufacture of other remedial action required by body of inquiry.
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нительных ведомствах или в их составе. 
Разобщенность следственного аппарата 
страны в принципе не является сколько-
нибудь серьезным организационным 
препятствием для быстрого и эффектив-
ного расследования преступлений. Более 
того, она может рассматриваться в каче-
стве гарантии равновесия систем — ор-
ганов предварительного следствия и су-
дов в уголовном судопроизводстве. При 
этом следователь как должностное лицо 
органа предварительного следствия 
вправе использовать свои уголовно-
процессуальные полномочия исключи-
тельно при наличии условий и в порядке, 
предусмотренных ст. 144, 150—152, 156, 
163, 415, 457 УПК РФ [4, с. 133—134].

Законодатель подчеркивает, что орга-
ном предварительного следствия явля-
ется именно следователь — центральная 
процессуально самостоятельная фигура 
досудебного производства по уголовным 
делам, а не ведомства, которые он пред-
ставляет…) [2, с. 33].

Подследственность уголовных дел 
конкретному ведомству определена за-
коном — ст. 151 УПК РФ. Принадлежность 
следователя к определенному ведомству 
и его должностное положение не влияют 
на его процессуальное положение: все 
следователи, возбуждая и расследуя кон-
кретное уголовное дело, обладают рав-
ными правами и исполняют одинаковые 
обязанности.

Следователь в соответствии со ст. 6 
УПК РФ осуществляет двуединую задачу 
уголовного судопроизводства — защиту 
прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступных дей-
ствий, и защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.

Доказывая обстоятельства, на основа-
нии которых может быть принято решение 
о виновности лица в совершении престу-
пления, следователь, осуществляя уголов-
ное преследование от имени государства, 
обязан вместе с тем обеспечить полноту и 
объективность расследования. Устанав-
ливая событие преступления, обстоятель-
ства, отягчающие наказание, и другие дан-
ные, подлежащие доказыванию, следова-
тель должен установить и обстоятельства, 
которые могут исключить преступность и 

наказуемость деяния, смягчить наказание, 
повлечь за собой освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания (ст. 73 
УПК РФ) [3, с. 147].

В рамках предварительного расследо-
вания доказывание по существу осталось 
односторонней деятельностью органов 
предварительного расследования и про-
курора. По этой причине следователь не 
вправе ограничиться собиранием одних 
только обвинительных доказательств. Он 
является субъектом доказывания, для ко-
торого доказывание всех обстоятельств 
дела, входящих в предмет доказывания, 
является обязанностью. Он не может быть 
односторонним и тем более пристраст-
ным (что не возбраняется защитнику). 
Следователь, осуществляюший уголовное 
преследование, обязан охранять права и 
свободы человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве, разъяснять участ-
никам уголовного судопроизводства их 
права, обязанности и ответственность и 
обеспечивать возможность осуществле-
ния этих прав.

Таким образом, следователь стал ор-
ганом уголовного преследования лишь 
номинально. Он обязан осуществлять 
все следственные и иные процессуаль-
ные действия, направленные не только на 
раскрытие преступления и уголовное пре-
следование лица, его совершившего, но 
и на выявление всех иных обстоятельств, 
имеющих значение по делу, следователь 
обязан обеспечить права всех участников 
процесса, в том числе подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, граждан-
ского истца и др. Это следует из ст. 6 УПК 
РФ, в равной мере требующей обеспече-
ния как защиты прав и законных интере-
сов лиц, потерпевших от преступлений, 
так и защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, ограничения 
ее прав и свобод.

Сочетание в деятельности следователя 
функции обвинения и обязанности всесто-
ронне и объективно исследовать обстоя-
тельства дела соответствует принципам 
уголовного судопроизводства, предусмо-
тренным ст. 11 УПК РФ «Охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве» и ст. 14 УПК РФ 
«Презумпция невиновности» [3, с. 147].
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На современном этапе правовые по-
зиции Верховного Суда РФ играют важ-
ную роль в применении норм уголовно-
процессуального закона. Они восполня-
ют пробелы в правовом регулировании и 
ориентируют нижестоящие суды в приня-
тии единообразных, законных и обосно-
ванных решений.

С проявлением судебных правовых по-
зиций связаны и вопросы их структуры. 
Выделение структуры правовой позиции 
Верховного Суда РФ целесообразно по 
следующим причинам: во-первых, это по-

зволяет четко уяснить содержание пра-
вовой позиции Верховного Суда РФ; во-
вторых, выделение в структуре судебной 
позиции элементов, аналогичных норме 
права, является привычным для восприя-
тия; в-третьих, это облегчает использова-
ние правовых позиций Верховного Суда 
РФ на практике.

Ученые, не рассматривающие судеб-
ные решения как источники права, одним 
из аргументов указывают на строение пра-
вовой позиции, отличное от нормы права 
с ее четко определенной конструкцией: 
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УДК 347.991(470) + 343.1

а. и. видергольд

к ВоПроСу о Структуре ПраВоВой Позиции 
ВерхоВного Суда роССийСкой федерации 
В уголоВном СудоПроизВодСтВе
a. I. Vidergold

To THe qUeSTIoN aboUT THe STrUCTUre 
of THe legal PoSITIoN of THe SUPreme CoUrT 
of THe rUSSIaN federaTIoN 
IN CrImINal ProCeedINgS

В статье обосновывается целесообразность выделения структурных 
элементов правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации. 
Автором проведен анализ правовых позиций Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации с точки зрения их структуры. Сделан вывод о том, 
что правовая позиция Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции имеет структуру, аналогичную структуре нормы права, и включает 
в себя три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. Гипотезой будут 
выступать схожие случаи, когда необходимо разрешить спорную ситуа-
цию путем применения данной позиции, сформулированной Верховным 
Судом Российской Федерации. Диспозицией является правило о том, 
как следует поступать судам. Санкцией являются последствия, которые 
могут быть применены вышестоящим судом к решению, если оно будет 
противоречить установленной позиции.

ключевые слова: судебная правовая позиция, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, норма права, структура.

The article explains the appropriateness of the allocation of the structural 
elements of the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion. The author analyzes the legal positions of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation from the point of view of their structure. It 
is concluded that the legal position of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation has a structure similar to that of the law and includes 
three elements: hypothesis, disposition and sanction. The hypothesis could 
be presented by similar cases when it is necessary to resolve the dispute by 
applying the given position formulated by the Supreme Court of the Russian 
Federation. Disposition is a rule about how courts should do. Sanctions are 
the consequences which can be applied by a higher court to a decision if it is 
contrary to the established position.

Keywords: judicial legal position, the Supreme Court of the Russian Fed-
eration, rule of law, structure.



110

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (57)/2016

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

гипотеза — диспозиция — санкция [1, с. 
128]. На примере правовых позиций Пле-
нума Верховного Суда РФ сделаем попыт-
ку опровергнуть данное утверждение.

Говоря о разъяснениях Пленума Вер-
ховного Суда РФ, Р. З. Лившиц абсолют-
но справедливо указывает, что «разъяс-
нения внешне выглядят как типичный акт 
органа законодательства или управления, 
в них можно при желании обнаружить, 
как в правовой норме, гипотезу, диспо-
зицию и санкцию» [2, с. 49—57]. Структу-
ра правовой нормы согласно принятому 
пониманию включает три части: диспози-
цию, гипотезу и санкцию. Гипотеза — это 
структурный элемент нормы права, ука-
зывающий на жизненные условия, при на-
ступлении которых действует само прави-
ло (диспозиция). Диспозиция — ключевой 
элемент правовой нормы, в котором со-
держатся права и обязанности участников 
правоотношений, т. е. диспозиция — это 
сердцевина правовой нормы, само пра-
вило поведения, в которой заключается 
модель правомерного поведения. Санк-
ция — элемент в структуре правовой нор-
мы, устанавливающий меру юридической 
ответственности за правонарушение, 
предусмотренное в диспозиции. По клас-
сической схеме правовая норма должна 
бы выглядеть примерно так: если имеют 
место такие-то обстоятельства (гипоте-
за), то участники отношений должны по-
ступать так-то и так-то (диспозиция), в 
противном случае они подлежат такой-то 
ответственности (санкция) [10, с. 5]. Но 
не всякая норма права сформулирована 
в статье (или статьях) закона в виде всех 
трех элементов. Известны два основных 
способа изложения нормы права в статьях 
нормативных актов: прямой и непрямой. 
Прямой способ предполагает наличие 
всех трех элементов в одной статье. Та-
кое изложение скорее исключение, чем 
правило, так как в нем совпадают норма 
права и статья закона. Непрямой способ 
изложения означает, что в статье норма-
тивного правового акта сосредоточены не 
все элементы нормы. Как правило, отсут-
ствует санкция или гипотеза.

На наш взгляд, правовая позиция Пле-
нума Верховного Суда РФ имеет структу-
ру, аналогичную структуре нормы права, 
и включает в себя три элемента: гипотезу, 
диспозицию и санкцию. Гипотезой будут 
выступать схожие случаи, когда необхо-
димо разрешить спорную ситуацию пу-
тем применения данной позиции, сфор-
мулированной Верховным Судом РФ. 
Диспозицией является правило о том, 
как следует поступать судам. Санкцией 
являются последствия, которые могут 

быть применены вышестоящим судом к 
решению, если оно будет противоречить 
установленной позиции.

Проанализируем правовые позиции 
Пленума Верховного Суда РФ с точки 
зрения их структуры.

— При назначении наказания и вида 
исправительного учреждения суды при 
наличии оснований (гипотеза) обязаны 
в описательно-мотивировочной части 
приговора со ссылкой на часть, пункт 
ст. 18 УК РФ указать о наличии в действи-
ях подсудимого вида рецидива престу-
плений (диспозиция) (п. 14) [9].

— Если же основания, предусмо-
тренные статьей 61 УПК РФ, становят-
ся известны сторонам после окончания 
формирования коллегии присяжных за-
седателей (после принятия присяги при-
сяжными заседателями) (гипотеза), то 
стороны вправе заявить отвод до удале-
ния присяжных заседателей в совеща-
тельную комнату для вынесения вердикта 
(диспозиция) (п. 15) [7].

— Если заявитель обжалует постанов-
ление о прекращении уголовного дела 
(гипотеза), то при рассмотрении такой 
жалобы судья, не давая оценки имею-
щимся в деле доказательствам, должен 
выяснять, проверены ли и учтены ли до-
знавателем, следователем или руководи-
телем следственного органа все обстоя-
тельства, на которые указывает в жалобе 
заявитель, и могли ли эти обстоятельства 
повлиять на вывод о наличии оснований 
для прекращения уголовного дела. При 
этом по результатам разрешения такой 
жалобы судья не вправе делать выводы о 
доказанности или недоказанности вины, 
о допустимости или недопустимости до-
казательств (диспозиция) (п. 15) [5].

— При отложении предварительного 
слушания (гипотеза) судья должен с уча-
стием сторон разрешить вопрос о мере 
пресечения в отношении обвиняемого, 
содержащегося под стражей или домаш-
ним арестом (диспозиция) (п. 16) [6].

— Если несовершеннолетний потер-
певший не имеет родителей и проживает 
один или у лица, не являющегося род-
ственником и не назначенного надлежа-
щим образом его опекуном или попечи-
телем (гипотеза), в качестве законного 
представителя несовершеннолетнего 
надлежит вызывать в судебное заседа-
ние представителя органа опеки и попе-
чительства (диспозиция) (п. 8) [3].

— Если несовершеннолетнему назна-
чено одновременно несколько принуди-
тельных мер воспитательного воздей-
ствия (ч. 3 ст. 90 УК РФ) и в течение опре-
деленного срока он допустил единичные 
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нарушения (не более двух раз по каждой 
из них) (гипотеза), такие нарушения не 
могут быть признаны систематическими, 
дающими основание для применения су-
дом положений ч. 4 ст. 90 УК РФ об отме-
не принудительных мер воспитательного 
воздействия (диспозиция) (п. 32) [8].

— Если в ходе судебного разби-
рательства при проведении судебно-
психиатрической экспертизы будет уста-
новлено, что у подсудимого наступило 
временное психическое расстройство, 
при котором не представляется возмож-
ным дать заключение о его психическом 
состоянии во время совершения обще-
ственно опасного деяния (гипотеза), то 
производство по делу подлежит приоста-
новлению в соответствии с частью 3 ста-
тьи 253 УПК РФ. Вопрос об освобождении 
такого лица от уголовной ответственности 

или наказания в этих случаях не решается 
(диспозиция) (п. 9) [4].

Проведенный анализ правовых позиций, 
содержащихся в Пленумах Верховного Суда 
РФ, дает нам право утверждать, что его по-
зиции излагаются непрямым способом, то 
есть в большинстве случаев позиция со-
стоит из таких структурных элементов, как 
гипотеза и диспозиция. Однако несмотря 
на то, что в данных позициях на первый 
взгляд отсутствует санкция, это не являет-
ся таковым. Мы полагаем, что санкция вы-
текает из возможной отмены решения суда 
по конкретному делу вышестоящим судом 
в случае, если оно будет противоречить 
установленной в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ судебной позиции. 
Таким образом, мы приходим к выводу, 
что правовая позиция Пленума Верховно-
го Суда РФ имеет структуру, аналогичную 
структуре нормы права.
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уголовно-правовая 
доКтрина

Следует признать, что с появлением и 
дальнейшим активным развитием страхо-
вых отношений в Российской Федерации 
появилась новая форма преступности — 

преступность в сфере страхования. Безу-
словно, преступлениями в сфере страхо-
вания государству наносится существен-
ный материальные ущерб. Немалая доля 

ПП № 3(57)-2016. с. 112—117
УДК 343.72 + 366.46 + 368.1

в. а. мальцев

Виды СтрахоВого мошенничеСтВа
V. a. Maltsev

TyPeS of INSUraNCe fraUd
Криминализация является одним из ключевых факторов, тормозящих 

процесс развития отечественного рынка страхования. Наиболее распро-
странённым преступлением в сфере страхования является страховое мо-
шенничество.

По российскому уголовному праву страховое мошенничество выде-
ляется в специальный состав преступления, и ответственность за него 
наступает по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Ви-
новное лицо путем обмана нарушает общественные отношения в обла-
сти, связанной с заключением, действием и выполнением договоров об 
обязательном или добровольном страховании.

В статье проведен анализ видов страхового мошенничества, централь-
ное место отведено классификации страхового мошенничества. Особое 
внимание уделено мошенничеству при добровольном страховании.

Статья написана в монографическом стиле и ориентирована на спе-
циалистов, интересующихся данной проблематикой, она может быть ис-
пользована студентами и аспирантами вузов, которые обучаются по юри-
дическим и экономическим специальностям при углубленном изучении 
вопросов страхового мошенничества с целью противодействия ему.

ключевые слова: рынок страхования, мошенничество, добровольный 
и обязательный вид страхования.

Criminalization is one of the key factors hindering the development of the 
domestic insurance market. The most common crime in the sphere of insur-
ance is insurance fraud.According to the Russian criminal law insurance fraud 
is allocated to a special corpus delicti, and the responsibility for it comes un-
der Art. 159.5 of the Criminal Code (fraud in the insurance industry). A guilty 
person by deception violates public relations in the area associated with the 
conclusion, the action and performance of contracts on compulsory or volun-
tary insurance.

The article analyzes the types of insurance fraud, the central place is given 
to the classification of insurance fraud. Particular attention is paid to the vol-
untary insurance fraud.

The article is written in the monographic style and caters to professionals, 
interested in this matter, it can be used by students and postgraduates who 
are trained on the legal and economic fields in-depth study of the issues of 
insurance fraud with a view to countering.

Keywords: insurance market, fraud, voluntary and compulsory insur-
ance.
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доходов от подобной деятельности осе-
дает в теневом секторе экономики. Все 
это существенным образом подрывает 
устойчивость экономической безопас-
ности государства.

Страховая сфера по темпам крими-
нализации обгоняет значительную часть 
экономических институтов. К сожалению, 
приходится констатировать, что указан-
ный вид предпринимательства привлека-
ет все большее внимание лиц, занимаю-
щихся противоправными действиями.

Безусловно, к числу наиболее распро-
страненных преступлений в сфере стра-
ховых отношений относится мошенниче-
ство. Следует отметить, что для данной 
категории преступных действий характе-
рен высокий процент их латентности, по-
скольку далеко не всегда сами страховые 
организации имеют возможность реально 
понять, кто обращается к ним за выплатой 
страхового возмещения — действительно 
потерпевший или мошенник [4, c. 25].

Одно очевидно, что своевремен-
ное выявление, расследование, а также 
предупреждение мошенничества в сфере 
страховых отношений требуют профес-
сиональных и адекватных конкретной си-
туации действий со стороны компетент-
ных сотрудников правоохранительных 
органов. А эффективная деятельность 
сотрудников указанных органов власти, 
в свою очередь, зависит от степени ин-
формированности указанных сотрудни-
ков о различных видах мошеннических 
действий в сфере страхования. Именно 
поэтому представляется актуальным ис-
следовать вопросы о видах страхового 
мошенничества.

В декабре 2012 года, то есть сравни-
тельно недавно, в УК РФ [8] была введе-
на специальная ст. 159.5, устанавливаю-
щая ответственность за мошенничество 
в сфере страхования. В данной связи 
преждевременно говорить о какой-либо 
сложившейся устойчивой практике ее 
применения.

Названная статья УК РФ дает опреде-
ление понятия «мошенничество в сфере 
страхования» и трактует его как хищение 
чужого имущества путем обмана относи-
тельно наступления страхового случая, а 
равно размера страхового возмещения, 
подлежащего выплате в соответствии с 
законом либо договором страхователю 
или иному лицу.

Очевидно, что формулировка ст. 159.5 
УК РФ носит бланкетный характер. По-
этому факт определения конкретной 
нормативно-правовой базы, которая ре-
гламентирует отношения страхователя 
и страховщика, должен предшествовать 

применению рассматриваемой нормы 
УК РФ.

Отечественные исследователи под 
страховым мошенничеством понимают 
противоправное поведение субъектов 
договора страхования, направленное 
на получение страхователем страхово-
го возмещения путем обмана или зло-
употребления доверием либо внесение 
меньшей, чем необходимо при нормаль-
ном анализе риска, страховой премии 
(страхового взноса), а также сокрытие 
важной информации при заключении или 
в период действия договора страхования, 
а также отказ страховщика от выплаты 
страхового возмещения без должных, 
вытекающих из закона и правил страхо-
вания оснований или гарантий, в резуль-
тате чего субъекты договора страхования 
получают возможность незаконно и без-
возмездно обращать его в свою пользу 
[3, c. 17].

Вышеуказанное определение понятия 
мошенничества в сфере страхования по-
зволяет констатировать, что указанное 
понятие является видовым по отношению 
к понятию мошенничества как такового. 
В рассматриваемом случае видовыми 
признаками выступает сфера мошенни-
ческих действий — отношения страхова-
ния.

Мошенничество в сфере страхова-
ния — это всегда хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием. Обман как способ 
совершения хищения или приобретения 
права на чужое имущество, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 159.5 
УК РФ, может состоять в сознательном 
сообщении заведомо ложных, не соответ-
ствующих действительности сведений, 
либо в умолчании об истинных фактах, 
либо в умышленных действиях, направ-
ленных на введение страховой компании 
в заблуждение.

По нашему мнению, особенность 
страхового мошенничества по сравне-
нию с мошенничеством в других сферах 
общественной жизни основана на том, 
что виновный путем обмана или злоупо-
требления доверием: 1) нарушает отно-
шения по защите имущественных инте-
ресов физических и юридических лиц при 
наступлении определенных последствий 
(страхового случая) за счет денежных 
фондов, формируемых из уплаченных 
ими страховых взносов (страховых пре-
мий); 2) извлекает из этого незаконную 
материальную выгоду, одновременно 
причиняя имущественный ущерб закон-
ным собственникам или владельцам.
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Применительно к анализируемой нами 
норме (ст. 159.5 УК РФ) форма объектив-
ной стороны содеянного строго ограни-
чена законодателем: хищение чужого 
имущества путем обмана относительно 
наступления страхового случая, а равно 
размера страхового возмещения, под-
лежащего выплате в соответствии с за-
коном либо договором страхователю или 
иному лицу.

Мошенничество в сфере страхования 
относится к преступлениям с матери-
альным составом, следовательно, обя-
зательным признаком объективной сто-
роны является наступление преступного 
результата. В отношении рассматривае-
мой нами нормы преступное деяние сле-
дует считать законченным с момента по-
лучения страхователем (иными лицами) 
суммы денег (товара), не обусловленной 
договором страхования, а равно приоб-
ретения им (ими) юридического права на 
распоряжение такими деньгами. Сам по 
себе факт предоставления страхователем 
страховщику заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений в зависимости 
от обстоятельств дела может содержать 
признаки приготовления к мошенниче-
ству в сфере страхования или покушения 
на совершение такого преступления.

Для страхового мошенничества наи-
более типичен прямой, конкретизиро-
ванный, обдуманный умысел. Мошенник 
обычно тщательно обдумывает наиболее 
существенные моменты преступления. 
Об этом свидетельствуют сам характер 
обманных действий и большой удельный 
вес предварительной преступной дея-
тельности (подготовка подложных доку-
ментов, искусственное создание обста-
новки доверия и т. д.).

Мошенничество в сфере страхования, 
в свою очередь, аналогичным образом 
можно подразделить на различные виды. 
Так, возможно предложить следующую 
классификацию страхового мошенниче-
ства.

1. В зависимости от обязательных ви-
дов страхования страховое мошенниче-
ство может быть мошенничеством по обя-
зательному медицинскому страхованию, 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств и т. д.

Следует признать, что рассматри-
ваемые виды мошенничества носят со-
циально опасный и антиобщественный 
характер. Представляется, что наиболее 
опасным видом мошенничества, в част-
ности, по обязательному медицинскому 
страхованию, являются случаи, когда 
страховые компании, которые получили 

в установленном законом порядке лицен-
зию на осуществление названного вида 
деятельности, принимают соответствую-
щие взносы, однако не производят необ-
ходимых отчислений в фонды страхова-
ния. Это приводит к ситуации, когда стра-
хователи остаются без гарантированной 
медицинской и страховой защиты. Дру-
гим достаточно распространенным видом 
мошенничества выступают случаи, когда 
преступники пользуются определенным 
набором медицинских услуг, которые 
предназначены застрахованному лицу, 
на противоправной основе, вследствие 
чего последний может в итоге остаться 
без должной квалифицированной меди-
цинской помощи.

Широко распространены случаи мо-
шеннических действий в сфере ОСАГО. 
К числу наиболее популярных подвидов 
названного вида мошенничества можно 
отнести:

— так называемые «автоподста-
вы», когда происходит либо имитация 
дорожно-транспортных происшествий, 
либо предоставление заведомо ложных 
документов о совершении ДТП;

— продажа недействительных или 
поддельных полисов ОСАГО;

— занижение страховым агентом сум-
мы премии по соответствующему полису 
ОСАГО;

— умышленная порча бланков поли-
сов;

— использование поддельных печатей 
и бланков документов;

— фальсификация пострадавшего 
автомобиля (например, фальсификация 
времени совершения ДТП, замена во-
дителя и т. д.) или иных обстоятельств 
ДТП;

— внесение в полис каких-либо допол-
нительных лиц, имеющих право управле-
ния транспортным средством, без соот-
ветствующего уведомления страховой 
компании;

— так называемое двойное страхова-
ние;

— искажение результатов соответ-
ствующих технических экспертиз;

— оформление соответствующих по-
лисов ОСАГО после совершенного ДТП.

Источником большого количества под-
дельных полисов выступают такие ушед-
шие с рынка недобросовестные органи-
зации, как «Гранит», «Доверие», «Конда», 
«Свод» и т. д. Следует отметить, что ука-
занные организации должны были после 
отзыва лицензии сдать тысячи чистых 
бланков полисов в РСА, однако не сделали 
этого. В результате указанные докумен-
ты «гуляют» по стране, и добросовестные 
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водители лишены возможности получить 
страховое возмещение, положенное по 
действующему законодательству.

Мошеннические действия в сфере 
страхования могут заключаться в сговоре 
непосредственного работника страховой 
компании, а также клиента. В результате 
указанного сговора осуществляется рас-
чет ОСАГО, который будет носить заве-
домо искаженный характер (безусловно, 
в сторону уменьшения соответствующей 
суммы взноса). Разница оказывается до-
ходом, который имеет противоправную 
природу. Следует отметить, что на данной 
уловке страховщики теряют значительные 
средства.

В начале 2011 г. страховые компании 
обнаружили новую угрозу со стороны 
мошенников. На рынке появились фаль-
шивые полисы по обязательному страхо-
ванию автогражданской ответственно-
сти на настоящих бланках, которые, как 
подозревают страховщики, могли быть 
украдены или проданы агентами самих 
компаний. Первым о фальшивках заго-
ворил гендиректор страховой компании 
«РОСНО» Леонид Меламед. Л. Меламед 
описал и схему мошенничества: агенты 
страховых компаний вместо реального 
страхования продают автомобилистам 
«долларов за десять — двадцать» запол-
ненный бланк полиса, наличие которого 
позволяет пройти регистрацию автомо-
биля в ГИБДД и техосмотр. По предпо-
ложению гендиректора «РОСНО», по-
лисы также могли быть украдены. При 
этом бланки проходят как утерянные и 
списываются страховщиками, а автомо-
билисты остаются незастрахованными. 
Л. Меламед считает, что в некоторых слу-
чаях агенты страховых компаний продают 
бланки с ведома руководства [5].

Российский союз автостраховщиков 
в 2012—2013 годах обращался ко всем 
водителям с просьбой быть вниматель-
ными при покупке полисов ОСАГО. Они 
подтвердили, что на страховой рынок 
вброшена крупная партия поддельных 
бланков полисов обязательного страхо-
вания и квитанций к ним, на которых ис-
кусно скопированы штампы и печати ряда 
крупных страховых компаний.

Несмотря на это, подделку мож-
но определить по ряду особенностей. 
В отличие от подлинников, серия и но-
мер в них не рельефны и не прощупы-
ваются, в них отсутствует металлизи-
рованная «ныряющая» защитная нить, 
проходящая через бланк, не нанесены 
водяные знаки с логотипом РСА, кото-
рые обычно видны на просвет, а также 
есть опечатки в использованных штам-

пах и печатях страховых организаций. 
Несмотря на множество несоответствий, 
выявить подделку с первого взгляда 
весьма трудно. А вот отличие в назва-
ниях «Страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти ВЛАДЕЛЬЦА транспортных средств» 
(в единственном числе) и «Страховой 
полис обязательного страхования граж-
данской ответственности ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
транспортных средств» (во множествен-
ном числе) не является признаком под-
делки, поскольку в законном обороте 
находятся полисы как с одним, так и с 
другим названием [6].

Российский союз автостраховщиков 
также информировал автомобилистов 
о том, что поддельные полисы ОСАГО с 
первого взгляда достаточно трудно от-
личить от настоящих. Более того, при 
проверке номера через систему на офи-
циальном сайте РСА он соответствует 
действительно выданному страховому 
полису. Угловые штампы и печати иден-
тичны оригинальным угловым штампам 
и печатям страховых организаций, даже 
прилагающиеся квитанции, которые вы-
писывают при оплате полиса, вплоть 
до номера, копируются мошенниками. 
Если владелец такого полиса попадет в 
дорожно-транспортное происшествие, то 
указанная в бланке страховая компания 
не станет возмещать убытки и виновнику 
придется оплачивать расходы всех участ-
ников ДТП самостоятельно [2].

К этому можно добавить, что до сих 
пор точных данных о масштабах проис-
ходящей фальсификации договоров стра-
хования с помощью настоящих бланков 
пока нет.

Проблема финансовых махинаций в 
сфере ОСАГО является более чем акту-
альной. Рынок обязательного автостра-
хования продолжает расти, но при этом 
увеличивается и убыточность бизнеса. 
Ни для кого не является секретом, что 
тарифы по ОСАГО растут во многом бла-
годаря экономическим потерям страхо-
вых компаний. А убыточным данный вид 
страховых услуг стал в том числе и ввиду 
значительного количества недобросо-
вестных операций на рынке страхова-
ния. По оценкам аналитиков МВД России, 
каждый четвертый страховой случай по 
ОСАГО сопровождается теми или иными 
злоупотреблениями или мошеннически-
ми действиями [7].

2. Можно выделить мошенничество по 
добровольным видам страхования. Сле-
дует отметить, что подвидами названного 
вида мошенничества в сфере страхова-
ния являются:
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— сокрытие информации, которая 
имеет существенное значение для целей 
заключения договора страхования;

— одновременно заключение догово-
ров страхования в нескольких страховых 
компаниях;

— заявление страховой суммы, кото-
рая является существенно выше рыноч-
ной (действительной) стоимости объекта 
страхования;

— фальсификация самого факта стра-
хового события;

— превращение так называемых неза-
страхованных убытков в застрахованные 
в соответствии с действующим законода-
тельством [8];

— инсценировка наступления самого 
страхового события (например, авария, 
кража, поджог, угон и т. д.).

Очень распространенными являются 
случаи мошеннических действий с прода-
жей страховых полисов через Интернет. 
Мошенники рассчитывают на то, что по-
жилые граждане и жители отдаленных ре-
гионов недостаточно активно пользуются 
Интернетом и в силу этого компьютерно 
безграмотны. Используя это, очень ча-
сто они создают какой-нибудь веб-сайт, 
на котором размещают информацию о 
прямой реализации страховых полисов. 
Очень часто данные сайты выводятся 
первыми при соответствующем запросе в 
поисковых системах, предлагается доста-

точно низкая и заманчивая цена продук-
та. Как свидетельствует практика, самый 
высокий способ рассматриваемого спо-
соба мошенничества связан с операция-
ми с полисами ОСАГО. Поэтому если на 
отдельном сайте предлагается скидка на 
полис ОСАГО или цена ниже средней на 
25—30 %, то этот факт свидетельствует 
о подделке предлагаемых к реализации 
полисов.

В заключение следует признать, что 
мошенники придумывают каждый год 
новые виды мошенничества в сфере 
страхования. И даже реформирование 
системы страхования на систематиче-
ской основе все равно не исключает воз-
можности появления лазеек для совер-
шения действий преступного характера 
в рассматриваемой сфере. Представля-
ется необходимым комплексное совер-
шенствование действующего законода-
тельства в сфере страхования, которое 
бы исключало (или сводило к минимуму) 
риски совершения незаконных действий 
при страховании. Безусловно, измене-
ние УК РФ (в том числе ужесточение 
санкции рассмотренной выше статьи) 
не будет являться панацеей от противо-
правных действий в сфере страхования. 
Требуется комплексное внесение изме-
нений в положения гражданского законо-
дательства, регламентирующие вопросы 
страхования.
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Следует отметить, что после приня-
тия специального Федерального закона 
от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ практика 
следственной деятельности существен-
ным образом продвинулась в применении 
введенной ст. 159.5 УК РФ. И если в дан-
ном же 2012 году было зарегистрировано 
в официальном порядке лишь 19 случаев 
мошеннических действий в сфере стра-
хования (из них было выявлено только 
7 преступников), то уже в период 2013—
2015 годов указанные цифры выросли в 
десятки раз.

Существует достаточно большое 
количество методов противодействия 
мошенническим действиям в сфере 
страхования. Среди них можно выде-
лить обще социальные методы — повы-
шение общего уровня благосостояния 
населения, его правовой грамотности; 
уголовно-правовые методы — установ-
ление особой уголовной ответственно-
сти за совершение подобных действий; 
методы профилактической работы — 
разъяснение положений действующего 
законодательства широким слоям насе-

ПП № 3(57)-2016. с. 118—123
УДК 343.72 + 366.46 + 343.985.7 + 368.1

в. а. мальцев

методы ПротиВодейСтВия 
мошенничеСтВу 
В Сфере СтрахоВания
V. a. Maltsev

meTHodS of CoUNTeraCTIoN To fraUd 
IN THe SPHere of INSUraNCe

В процессе развития рынка страхования все чаще появляются сообще-
ния о проявлении случаев страхового мошенничества, в связи с чем отно-
шения в сфере страхования подвергаются более тщательному уголовно-
правовому регулированию.

Многолетний личный опыт работы автора в качестве эксперта-техника 
позволил выявить «подводные камни» специфики правонарушений в стра-
ховании и направлений противодействия им.

В статье рассматриваются методы противодействия мошенничеству 
в сфере страхования, центральное место уделено правовым аспектам 
страховой экспертизы в рамках противодействия мошенничеству в сфере 
страхования в Российской Федерации.

Статья будет полезна и интересна представителям страховых компа-
ний, правоохранительных органов, студентам, слушателям, аспирантам, 
соискателям и всем тем, кто сталкивается с необходимостью изучения 
вопросов мошенничества в сфере страхования.

ключевые слова: рынок страхования,  противодействие мошенниче-
ству, уголовная ответственность.

In the development of the insurance market there are increasing reports 
of the manifestation of cases of insurance fraud, in connection with which, in 
the field of insurance relations are subjected to more thorough criminal legal 
regulation. Years of personal experience of the author as an expert -technique 
revealed «pitfalls» of the specifics of offenses in insurance and directions to 
counteract them.

The article discusses methods to counteract fraud in the insurance industry, 
the central place is given to the legal aspects of insurance expertise within the 
anti-fraud in the insurance industry in the Russian Federation.

The article will be useful and interesting to representatives of insurance 
companies, law enforcement agencies, students, post-graduate students, 
applicants, and all those who are faced with the need to examine the issues of 
fraud in the insurance industry.

Keywords: insurance market, combatingfraud, criminalresponsibility.
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ления и сотрудникам страховых компа-
ний и так далее.

Однако, безусловно, в качестве основ-
ного метода противодействия мошенни-
ческим действиям в сфере страхования 
выступает наличие в УК РФ специальной 
ст. 159.5, которая является как превен-
тивным фактором совершения указан-
ного вида преступных действий, так и 
способом противодействия по отноше-
нию к уже совершенным преступлениям 
в сфере страхования через привлечение 
виновных лиц к установленной УК РФ уго-
ловной ответственности.

Однако практика применения указан-
ной статьи УК РФ говорит о том, что как 
в теории, так и на практике имеются со-
вершенно различные подходы к решению 
основных вопросов, связанных с квали-
фикацией действий по ст. 159.5 УК РФ. 
Противодействие мошенничеству в сфере 
страхования невозможно без правильной 
квалификации содеянного, то есть без 
правильного определения и установления 
всех обязательных признаков уголовно-
правового деяния.

Все перечисленные обстоятельства 
обусловливают актуальность исследова-
ния вопросов противодействия мошенни-
честву в сфере страхования.

Итак, в соответствии с ч. 1 рассма-
триваемой статьи УК РФ уголовная от-
ветственность предусмотрена за два са-
мостоятельных деяния: хищение чужого 
имущества путем обмана относительно 
наступления страхового случая и путем 
обмана относительно размера страхо-
вого возмещения.

Что касается первого случая, то в ка-
честве субъекта такого преступления вы-
ступает страхователь и (или) выгодо при-
обретатель. Во втором случае субъектом 
преступления выступает страховщик.

В целях наиболее эффективного про-
тиводействия мошенничеству в сфере 
страхования представляется целе со-
образ ным остановиться на основных 
вопросах, возникающих в судебно-
следственной практике при квалифика-
ции данных действий.

Что касается первого из вышеназван-
ных видов мошеннических действий, то 
актуальной является проблема определе-
ния субъектного состава данной статьи.

Из буквального толкования рассма-
триваемой статьи нет четкого понима-
ния того, что может выступать в качестве 
субъекта хищения путем обмана относи-
тельно наступления страхового случая: 
страхователь либо выгодоприобрета-
тель.

В соответствии с типовым договором 

страхования страхователь и выгодопри-
обретатель должны соблюдать установ-
ленные правила эксплуатации застрахо-
ванного имущества и обеспечивать его 
сохранность. Помимо этого, при насту-
плении страхового случая они обязаны 
принять разумные и доступные в сложив-
шихся условиях меры, чтобы уменьшить 
возможные убытки, в том числе сообщить 
в правоохранительные органы о страхо-
вых случаях.

В случае, когда страхователь и выгодо-
приобретатель не совпадают друг с дру-
гом, суд должен установить, какая сто-
рона по договору сознательно вводит 
другую в заблуждение касательно насту-
пления или ненаступления события стра-
хового случая. В случае если будет дока-
зан умысел на совершение преступления 
совместно, то данные действия подлежат 
квалификации по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ как 
мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору.

Вместе с тем в обозначенной выше 
ситуации возникает сразу несколько во-
просов: как необходимо оценить характер 
причиненного вреда; при определении 
значительного ущерба, а также крупного 
и особо крупного размера обязан ли суд 
учитывать конкретную сумму уплаченных 
страховых взносов (страховой премии). 
Следует с сожалением констатировать, 
что пока в настоящее время следственно-
судебная практика не выработала какие-
либо универсальные критерии, которые 
могли бы помочь оценить размер иму-
щественного вреда либо преступного 
дохода.

К примеру, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. 
№ 23 «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве» [4] 
под доходом в ст.171 УК РФ следует по-
нимать выручку от реализации товаров 
(работ, услуг) за период осуществления 
незаконной предпринимательской дея-
тельности без вычета произведенных ли-
цом расходов, связанных с осуществле-
нием незаконной предпринимательской 
деятельности. При исчислении размера 
дохода, полученного организованной 
группой лиц, судам следует исходить 
из общей суммы дохода, извлеченно-
го всеми ее участниками. В том случае, 
когда незаконная предпринимательская 
деятельность, осуществленная органи-
зованной группой лиц, была сопряжена 
с извлечением дохода в особо крупном 
размере, действия этих лиц подлежат 
квалификации по пунктам «а» и «б» ч. 2 
с т .  1 7 1  У К  Р Ф  с  п р и в е д е н и е м  в 
описательно-мотивировочной части при-
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говора мотивов принятого решения.
При этом следует отметить, что в По-

становлении Конституционного Суда 
РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о 
проверке конституционности положения 
части первой статьи 188 Уголовного ко-
декса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки М. А. Асламазян» 
[5], напротив, указывается на то, что 
при признании размера перемещаемой 
через таможенную границу Российской 
Федерации недекларированной или не-
достоверно декларированной валюты 
как крупного из всей ввозимой суммы 
наличной валюты подлежит исключению 
та ее часть, которая законом разрешена к 
ввозу без декларирования или была про-
декларирована.

Итак, в первом случае судебный орган 
говорит о том, что оценка причиненного 
вреда или размера преступного дохода 
должны рассчитываться как выручка без 
затрат, понесенных лицом. Во втором 
случае суд говорит о необходимости вы-
чета суммы, ранее потраченной виновным 
лицом при оценке ущерба.

На основании вышесказанного спра-
ведливо возникает вопрос о методике 
расчета размера страхового возмеще-
ния в случае, когда страхователь внес 
определенную часть страховых выплат 
и лишь после этого совершил обманные 
действий относительно непосредственно 
наступления страхового случая.

На наш взгляд, в данном случае следу-
ет исходить прежде всего непосредствен-
но из направленности самого деяния на 
причинение какого-либо вреда имуще-
ству страховой компании. В первую оче-
редь, как представляется, должен быть 
рассчитан конкретный объем денежных 
ресурсов, который потеряла страховая 
компания, то есть выплаченной конкрет-
ной страховой суммы за исключением той 
ее части, которая была внесена страхо-
вателем. Из этого следует, что страхо-
ватель будет привлечен к уголовной от-
ветственности по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ как 
за хищение в крупном размере в случае, 
когда страховая сумма составляет более 
одного миллиона пятисот тысяч рублей за 
вычетом суммы выплаченных страховых 
взносов.

Если говорить о последствиях мошен-
нических действий в сфере страхования, 
то следует остановиться на вопросе о ква-
лификации действий, которые сопряжены 
с причинением значительного ущерба.

При буквальном толковании положе-
ний уголовного законодательства потер-
певшим от хищения чужого имущества 
путем обмана относительно наступле-

ния страхового случая может быть только 
юридическое лицо (конкретно страховая 
компания). Юридическому же лицу из-
начально значительный ущерб причинен 
быть не может, поскольку в соответствии 
с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ рассма-
триваемый вид ущерба может быть при-
чинен лишь гражданину. Из этого сле-
дует, что ч. 2 ст. 159.5 УК РФ не может 
быть использована при мошенничества 
путем обмана относительно наступле-
ния страхового случая. На основании вы-
шеизложенного можно сделать вывод о 
несовершенстве юридической техники 
при конструировании рассматриваемой 
нормы УК РФ.

Достаточно актуальным представля-
ется вопрос квалификации мошенни-
ческих действий, которые совершены 
при помощи поддельных документов. 
В данной связи целесообразно обратить-
ся к постановлению Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 
«О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате» [3]. По 
указанной проблеме в рассматриваемом 
постановлении содержатся разъяснения, 
однако не представляется возможным со-
гласиться со всеми из них.

Так, например, спорным является по-
ложение п. 6 данного постановления: 
«Хищение чужого имущества или при-
обретение права на него путем обмана 
или злоупотребления доверием, совер-
шенные с использованием подделанно-
го этим лицом официального документа, 
предоставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, квалифици-
руется как совокупность преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и со-
ответствующей частью ст. 159 УК РФ.

Если лицо подделало официальный 
документ, однако по независящим от него 
обстоятельствам фактически не восполь-
зовалось этим документом, содеянное 
следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 
УК РФ. Содеянное должно быть квалифи-
цировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК 
РФ как приготовление к мошенничеству, 
если обстоятельства дела свидетельству-
ют о том, что умыслом лица охватывалось 
использование подделанного документа 
для совершения преступлений, преду-
смотренных ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ.

В том случае, если лицо использова-
ло изготовленный им самим поддельный 
документ в целях хищения чужого имуще-
ства путем обмана или злоупотребления 
доверием, однако по независящим от 
него обстоятельствам не смогло изъять 
имущество потерпевшего либо приобре-
сти право на чужое имущество, содеянное 
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следует квалифицировать как совокуп-
ность преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 327 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ 
и, в зависимости от обстоятельств кон-
кретного дела, соответствующей частью 
ст. 159 УК РФ».

Непонятно, почему Верховный Суд РФ 
предлагает указанные действия квалифи-
цировать не с ч. 2 ст. 327, а по совокуп-
ности с ч. 1? Ведь именно в ч. 2 ст. 327 
УК РФ установлена уголовная ответствен-
ность за подделку документов, предо-
ставляющих права или освобождающих 
от обязанностей, совершенную с целью 
скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение.

В рассматриваемой ситуации можно 
сделать вывод о том, что в случае, ког-
да подделка определенных документов 
представляет собой единственно воз-
можный метод совершения мошенниче-
ских действий, то речь должна идти о ч. 1 
ст. 326 УК РФ. В случае, если же поддел-
ка документов только облегчает процесс 
совершения мошеннических действий и 
не может быть рассмотрена в качестве 
способа совершения мошеннических 
действий, имеющих альтернативу, то ука-
занные действия необходимо квалифици-
ровать уже по ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Полагаю, что указанный вывод хоть и 
вытекает из буквального толкования по-
ложений уголовного закона и разъясне-
ний Верховного Суда РФ, но не отражает 
общий дух уголовного законодательства, 
поскольку в рассматриваемой ситуации 
де-факто невозможно доказать, была ли 
сама подделка документов единственно 
возможным в конкретной ситуации спо-
собом совершения мошеннических дей-
ствий в сфере страховых отношений.

Итак, полагаю, что в вышеуказанном 
Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ следует указать на необходимость в 
случае использования поддельных доку-
ментов использования конструкции имен-
но ч. 2 ст. 327 УК РФ.

В науке уголовного права и в практиче-
ской деятельности судебно-следственных 
органов отсутствует единство позиций в 
вопросе о том, каким образом возможна 
квалификация действия по заключению 
какого-либо договора, который бы не-
ким образом маскировал мошеннические 
действия в сфере страхования: в данном 
случае непонятно, квалифицировать ли 
данные действия как приготовление, по-
кушение либо обнаружение умысла?

Если абстрагироваться от вопросов 
установления вины в совершении мо-
шеннических действий применительно 
к ранним стадиям преступной деятель-

ности, как представляется, сам факт не-
посредственного заключения договора 
необходимо рассматривать в качестве 
приготовления к совершению мошенни-
ческих действий. Что касается покушения 
на мошенничество в сфере страхования, 
то оно содержится в действиях виновного, 
связанных с фальсификацией докумен-
тов, которые подтверждают наступление 
страхового случая, либо виновный инсце-
нирует подобный случай.

Значительные сложности возникают в 
случае толкования признаков мошенни-
ческих действий, которые сопряжены с 
обманом в отношении размера опреде-
ленного страхового возмещения. Так, 
например, сомнение вызывает наличие 
признаков мошеннических действий при 
существенном занижении суммы страхо-
вого возмещения страховой компанией.

Любое хищение, в том числе и мошен-
нические действия, связано с уменьше-
нием определенной массы имущества 
потерпевшего, а также обращением дан-
ного имущества в пользу непосредствен-
но виновного либо же каких-либо третьих 
лиц. Однако в ситуации, когда занижает-
ся размер возмещения, подлежащего 
выплате страхователю (выгодоприобре-
тателю) в соответствии с законом или 
договором, потерпевшим причиняется 
не реальный имущественный ущерб, а 
упущенная выгода в виде невыплаченной 
части страховой суммы. Таким образом, 
в рассматриваемом случае имущество 
как некий предмет хищения отсутствует 
в принципе, поскольку в непосредствен-
ный момент совершения мошеннических 
действий указанная сумма представляет 
собой имущество не выгодоприобре та-
теля, а самой страховой компании.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод, согласно которому мо-
шеннические действия, которые совер-
шены с помощью занижения определен-
ного размера страхового возмещения, не 
представляют собой мошеннические дей-
ствия, а являются причинением имуще-
ственного ущерба путем злоупотребле-
ния доверием и обмана (ответственность 
предусмотрена ст. 165 УК РФ). Предмет 
данного преступления характеризуют в 
отличие от мошеннических действий сле-
дующие признаки: 1) имущество в момент 
совершения преступления не находится 
у собственника или законного владель-
ца, не поступило к ним и является частью 
имущества виновного; 2) имущество 
подлежит передаче собственнику или 
законному владельцу в качестве обяза-
тельных платежей или оплаты оказанных 
собственником или законным владель-
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цем услуг 2, с. 8]. Указанные признаки, 
безусловно, имеют место в анализируе-
мом составе преступления. Это, в свою 
очередь, подвергает сомнению целесо-
образность криминализации указанных 
действий как мошеннических.

Противодействие мошенничеству не-
возможно без определения непосред-
ственного момента окончания мошенни-
ческих действий. При первом прочтении 
примечания к ст. 158 УК РФ формули-
ровка представляется достаточно ясной, 
тем не менее многие суды по-разному 
определяют временны �е границы мошен-
нических действий в сфере страховых от-
ношений.

В Определении Верховного Суда РФ от 
24 июня 2013 г. № 5-Д13-37 говорится о 
том, что данное преступление считается 
оконченным, когда лицо приобретает право 
на чужое имущество либо когда имущество 
изъято и у лица возникает реальная возмож-
ность им пользоваться или распоряжаться. 
В Кассационном определении Москов-
ского городского суда от 1 марта 2012 г. 
№ 22-835 момент окончания деяния пере-
носится на более раннюю стадию — на 
время, когда «имущество поступило в не-
законное владение виновного».

Применительно к мошенническим дей-
ствиям, которые совершаются работника-
ми компании, невозможно использовать 
понятия изъятия либо обращения чужого 
имущества, поскольку невыплаченные 
страховые суммы представляют собой 
часть имущества самой организации, 
де-факто страховая компания не теря-
ет право распоряжения данным имуще-
ством. Однако, с другой стороны, дей-
ствующее законодательство Российской 
Федерации в рассматриваемой сфере 

достаточно четко не устанавливает мо-
мент производства страховых выплат. На 
практике страховая выплата, как правило, 
осуществляется лишь после оформления 
соответствующего страхового акта между 
страховщиком либо специально уполно-
моченным им лицом.

На основании этого преступление 
можно считать оконченным после выда-
чи потерпевшему заниженной суммы воз-
мещения и подписания соответствующих 
кассовых документов.

Возникает вопрос: как необходимо 
квалифицировать действия в случае от-
каза страховой организации от производ-
ства выплаты в полном размере?

Полагаю, что если страховая компа-
ния обманывает какое-либо лицо отно-
сительно суммы страхового возмещения, 
то данные действия должны быть квали-
фицированы по ст. 159.5 УК РФ, а в слу-
чае полной невыплаты суммы страхового 
вознаграждения действия должны быть 
квалифицированы по ст. 159.4 УК РФ. 
Считаю, что сам законодатель дает осно-
вание для подобного вывода, указывая на 
обман относительно размера, а не факта 
страховых выплат.

Таким образом, полагаю, что в каче-
стве основного метода противодействия 
мошенническим действиям в сфере стра-
хования выступает наличие в УК РФ спе-
циальной ст. 159.5, которая является как 
превентивным фактором совершения ука-
занного вида преступных действий, так и 
способом противодействия по отноше-
нию к уже совершенным преступлениям 
в сфере страхования через привлечение 
виновных лиц к установленной УК РФ уго-
ловной ответственности.
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Статья 322 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации [13] (далее — УК РФ), 
предусматривающая уголовную ответ-
ственность за незаконное пересечение 
Государственной границы Российской 
Федерации (далее — государственная 
граница, граница), существует доста-
точно длительное время и неоднократно 
подвергалась научным исследованиям. 
Несмотря на это, некоторые вопросы, 
имеющие существенное значение для 
квалификации деяний по данной норме, 
остаются окончательно не разрешенны-
ми. Это проблематика определения мо-
мента окончания данного преступления, 
трактовка надлежащего разрешения, упо-
мянутого в ч. 1 указанной статьи. Кроме 
того, с 2013 года введена в действие 

новая норма об уголовной ответствен-
ности иностранных граждан и лиц без 
гражданства за незаконное пересечение 
государственной границы (ч. 2 ст. 322 УК 
РФ в редакции Федерального закона от 
30.12.2012 года № 312-ФЗ [8]), которая 
также требует научного анализа. Изло-
женные обстоятельства обусловливают 
актуальность исследования уголовной от-
ветственности за совершение указанного 
преступления.

В соответствии со ст. 322 УК РФ уго-
ловная ответственность установлена за 
пересечение государственной границы 
при определенном характере его неза-
конности: без действительных докумен-
тов на право въезда в Россию или выезда 
из России либо без надлежащего разре-

ПП № 3(57)-2016. с. 124—129
УДК 342.951:351.9 + 343.91(470)

Ю. а. минакова
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ПереСечение гоСударСтВенной границы 
роССийСкой федерации
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CoNCerNINg THe reSPoNSIbIlITy for 
THe Illegal CroSSINg of THe STaTe border 
of THe rUSSIaN federaTIoN

В данной статье обозначены основные проблемы квалификации неза-
конного пересечения Государственной границы Российской Федерации, 
которые обусловлены несовершенством законодательного изложения 
уголовно-правовых запретов, содержащихся в статье 322 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а также предложена и обоснована автор-
ская редакция изменения данной статьи, принятие которой способство-
вало бы как решению теоретических вопросов квалификации указанного 
преступления, так и повышению эффективности правоприменительной 
деятельности по привлечению к уголовной ответственности за его со-
вершение.
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The article deals with the basic problems of qualification of the illegal cross-
ing of the State border of the Russian Federation. These questions are due 
to imperfect of criminal prohibitions contained in article 322 of the Criminal 
Code of the Russia. During the research the author proposes and justifies his 
edition of changing the article. New edition of the article may well facilitate to 
decide theoretical questions of the qualification this offence and to improve 
the effectiveness of criminal prosecution for its commission
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шения, полученного в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации (при следовании в любом 
направлении); в случае неразрешения 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства въезда в Российскую Феде-
рацию (только при въезде).

С учетом определения понятия Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации (ст. 1 Закона Российской Феде-
рации «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации» [9] (далее — Закон 
о границе)) установление ответственно-
сти за ее пересечение формально сви-
детельствует о связи окончания данного 
преступления с моментом фактического 
пересечения лицом линии границы либо 
проходящей по ней вертикальной поверх-
ности, определяющих пределы государ-
ственной территории (далее — линия гра-
ницы). В науке преобладает именно эта 
точка зрения [3, с. 102; 4, с. 41], тогда как 
другие подходы не распространены [7, 
с. 178—179].

По мнению автора, связывать момент 
окончания незаконного пересечения гра-
ницы с фактическим пересечением ее ли-
нии справедливо лишь в случае следова-
ния нарушителя вне установленных для 
этого мест в любом направлении либо 
при следовании в установленном месте 
на выезд из России. При въезде в Россию 
в установленных местах, как представля-
ется, указанным буквальным толкованием 
ограничиваться не следует.

Законом о границе регламентирова-
но не только пересечение границы (ст. 9), 
но и пропуск через границу, включающий 
осуществление пограничного контроля 
(ст. 11). Такой пропуск осуществляется 
не на линии границы, а на удалении от 
нее, в том числе и значительном (в пунк-
тах пропуска, иных местах). Сущность 
пропуска лиц через границу различается 
в зависимости от направления их следо-
вания: в отношении прибывших в Россию 
он заключается в признании законности 
пересечения границы, а в отношении 
убывающих из России — в разрешении на 
пересечение границы (ч. 1 ст. 11). Лица, 
прибывшие к месту осуществления по-
граничного контроля при въезде в Рос-
сию, как фактически, так и юридически 
уже пересекли границу, а при выезде — 
еще нет. Если рассматривать пересече-
ние границы в ст. 322 УК РФ как пересе-
чение ее линии при въезде, то лица, со-
вершающие одно и то же преступление, 
поставлены в неравное положение только 
в зависимости от направления их следо-
вания в установленных местах, поскольку 
при выезде фактически пересечь границу 

можно только после прохождения погра-
ничного контроля, а при въезде этого не 
требуется.

Лицо, фактически пересекшее госу-
дарственную границу в установленных 
местах при въезде, во многих случаях не 
может контролировать маршрут своего 
дальнейшего движения до места осу-
ществления пограничного контроля (на-
пример, при следовании авиатранспор-
том), а также обязано соблюдать опреде-
ленные запреты, которые обеспечивают 
достоверность пограничного контроля. 
Например, недопустима посадка и высад-
ка людей (ч. 1 ст. 9 Закона о границе).

Основанием для пропуска лиц через 
границу является наличие действительных 
документов на право въезда в Российскую 
Федерацию или выезда из Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 11 Закона о грани-
це). В ходе осуществления погранично-
го контроля проверяется также и виза 
(п. 21, п. 34 Административного регла-
мента Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по ис-
полнению государственной функции по 
осуществлению пограничного контроля в 
пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации [11]), ко-
торая трактуется как надлежащее разре-
шение. В ряде случаев такие документы, а 
также визу, можно получить в пункте про-
пуска, то есть уже после пересечения ли-
нии границы (ч. 5 ст. 14 Закона о границе; 
ч. 1 и 4 ст. 11, ч. 5 ст. 25.1 Федерального 
закона о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию [10] (далее — ФЗ о порядке выезда 
и въезда); п. 83 Положения об установле-
нии формы визы, порядка и условий ее 
оформления и выдачи, продления срока 
ее действия, восстановления ее в случае 
утраты, а также порядка аннулирования 
визы [12]).

При отсутствии оснований для про-
пуска лица через границу должностные 
лица пограничных органов не пропускают 
его на дальнейшую территорию Россию 
(п. 34, п. 35 указанного Административ-
ного регламента). Таким образом, при 
следовании на въезд в Россию лица, хотя 
фактически и пересекают границу, однако 
пограничный контроль могут не пройти по 
независящим от них обстоятельствам.

Со стороны лиц, фактически пересек-
ших границу при въезде в установленном 
месте или прибывших в пункт пропуска 
для выезда из России, может иметь ме-
сто отказ от прохождения пограничного 
контроля, в таком случае указанный кон-
троль в отношении них не осуществляется 
(в соответствии с п. 21 вышеназванного 
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Административного регламента основа-
нием для начала административной про-
цедуры по осуществлению пограничного 
контроля является представление долж-
ностному лицу соответствующих доку-
ментов). Признание рассматриваемого 
преступления оконченным с момента 
пересечения линии границы исключает 
возможность трактовать отказ лица от 
прохождения пограничного контроля при 
въезде в установленном месте в качестве 
добровольного отказа от преступления.

Необходимо отметить и то, что лицо, 
пересекающее границу, может не знать, 
где именно проходит линия границы, его 
умыслом при въезде в установленном 
месте охватывается не пересечение ее 
как линии, а прохождение пограничного 
контроля с тем, чтобы следовать далее на 
территорию России.

Кроме того, не всякое пересечение го-
сударственной границы является въездом 
и выездом (ч. 5 ст. 6 ФЗ о порядке выезда 
и въезда). Однако незаконность пересече-
ния границы по ст. 322 УК РФ обусловлена 
отсутствием действительных документов 
на право въезда в Россию или выезда из 
России, визы (надлежащего разрешения), 
то есть определенными нарушениями по-
рядка въезда или выезда.

Как представляется, пересекая гра-
ницу, лицо может вообще юридически 
не въезжать в Россию (в случае транзита 
на воздушном судне без посадки в Рос-
сии либо с посадкой, но без прохождения 
пограничного контроля при следовании 
через транзитную зону аэропорта). Если 
признать связь уголовной ответственно-
сти только с пересечением линии грани-
цы, то лица, которым въезд в Россию не 
разрешен, должны нести ответственность 
по ч. 2 ст. 322 УК РФ в случаях любого 
транзитного проезда через территорию 
России (при наличии всех других призна-
ков данного состава преступления), хотя 
он может быть юридически с въездом не 
связан.

Систематическое толкование право-
вых норм в рассматриваемой сфере 
свидетельствует о том, что сущность 
рассматриваемого деяния заключается 
в незаконном въезде в Россию или выез-
де из России, которые в установленных 
местах связаны не только с формаль-
ным пересечением линии границы, но и 
с прохождением пограничного контроля. 
По мнению автора, общественная опас-
ность деяния, предусмотренного ст. 322 
УК РФ, не в том, что лицо перешагнуло, 
перелетело или иным образом преодо-
лело линию границы, а в том, что оно 
фактически и юридически прибывает в 

Россию или убывает из России незакон-
но. Таким образом, при пересечении гра-
ницы в установленных местах при въезде 
рассматриваемое деяние следует считать 
оконченным по завершении погранично-
го контроля (или по уклонении от него). 
Въезд лица в Россию в установленных 
местах связан именно с завершением 
пограничного контроля, тогда как пере-
сечение линии границы — это лишь часть 
(этап) въезда.

В связи с изложенным, в целях совер-
шенствования действующего законода-
тельства следовало бы рассмотреть во-
прос о внесении изменений в ст. 322 УК 
РФ, прямо установив в ней ответствен-
ность не за незаконное пересечение гра-
ницы, а за незаконный въезд в Россий-
скую Федерацию или незаконный выезд 
из Российской Федерации. Это позволит 
более четко отграничивать рассматрива-
емое преступление от правомерного по-
ведения, административных правонару-
шений, а также конкретизировать стадии 
совершения такого преступления. Терми-
ны «въезд» и «выезд» при описании рас-
сматриваемого деяния использовались в 
ранее действовавшем уголовном законо-
дательстве. Представляется, что замена 
указанных терминов исказила сущность 
данного преступления.

Предлагаемое изменение ст. 322 УК 
РФ позволило бы одновременно решить 
и вопрос трактовки надлежащего разре-
шения, указанного в ч. 1 данной статьи. 
Было бы законодательно установлено, 
что имеется в виду разрешение на въезд в 
Российскую Федерацию или на выезд из 
Российской Федерации. Это исключило 
бы возможность толкования надлежащего 
разрешения как разрешения пограничных 
органов на пересечение государственной 
границы [5, с. 34], которое, как представ-
ляется, носит управленческий характер 
при осуществлении государственных 
контрольных действий. В значении раз-
решения на въезд или выезд надлежащее 
разрешение, по мнению автора, должно 
трактоваться и в настоящее время.

Применительно к надлежащему раз-
решению следовало бы также заменить 
в диспозиции ч. 1 ст. 322 УК РФ фразу 
«полученного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции» на фразу «предусмотренного зако-
нодательством Российской Федерации». 
Слово «надлежащее» подразумевает на-
личие разрешения, предусмотренного 
для конкретного случая. И само собой, 
надлежащим не будет разрешение, по-
лученное в нарушение установленного 
порядка. Исключение указания именно 
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на получение разрешения будет способ-
ствовать внесению ясности и в соотноше-
нии норм ч. 1 и 2 рассматриваемой статьи 
(второй состав будет являться специаль-
ным).

До включения в ст. 322 УК РФ новой 
нормы (ч. 2) вопрос о возможности ква-
лификации деяний, предусмотренных ею 
в настоящее время, по ч. 1 данной статьи 
как пересечения границы, совершенного 
без надлежащего разрешения, являлся 
дискуссионным. Формально в ч. 1 речь 
идет о надлежащем разрешении, кото-
рое лицу необходимо получать. Неразре-
шение въезда в ч. 2 ст. 322 УК РФ с уче-
том норм ФЗ о порядке выезда и въезда 
(ст. 25.10, 26, 27) предполагает наличие 
принятого в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
уполномоченным органом (должностным 
лицом) в установленном законом поряд-
ке решения о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию и (или) о неже-
лательности пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, имеющего 
юридическую силу на момент въезда или 
попытки въезда в Российскую Федера-
цию указанного лица. В таких случаях не 
предполагается получение разрешений 
на въезд, может иметь место отмена или 
изменение соответствующих решений о 
неразрешении въезда, нежелательности 
пребывания (проживания). Таким обра-
зом, случай отсутствия у лица надлежа-
щего разрешения формально не являет-
ся более общим по отношению к случаю 
неразрешения ему въезда в Россию. Не-
смотря на это, представляется, что дея-
ния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 322 УК 
РФ (например, пересечение границы при 
въезде одновременно без паспорта и при 
наличии запрета на въезд), совокупность 
образовывать не могут, поскольку имеет 
место одно преступление — незаконное 
пересечение границы. По мнению автора, 
данные нормы не соотносятся как общая 
и специальная лишь ввиду несовершен-
ства законодательной техники, что пред-
лагается устранить.

Кроме того, формулировка уголовного 
закона «не разрешен» в диспозиции ч. 2 
ст. 322 УК РФ представляется не совсем 
удачной. Для лаконичности и ясности 
предпочтительнее было бы использовать 
слова «запрещен» или «запрет». В соот-
ветствии со словарями русского языка 
«запрет» — отсутствие права на совер-
шение чего-либо [6], «запрещать» — не 
позволять, не разрешать [1]. Таким об-
разом, термины «не разрешен» и «за-
прещен» имеют одинаковую смысловую 
нагрузку. Использование в уголовном за-

коне первого термина обусловлено, как 
представляется, тем, что он используется 
в нормативно-правовых актах, к нормам 
которых следует обращаться в целях кон-
кретизации признаков рассматриваемо-
го преступления в силу бланкетного ха-
рактера диспозиции соответствующей 
уголовно-правовой нормы. Вместе с тем 
уголовный закон толкуется не только на-
учными работниками, лицами, уполномо-
ченными осуществлять уголовное пресле-
дование и отправлять правосудие, но и 
лицами, не обладающими специальными 
познаниями, в том числе иностранными 
гражданами и лицами без гражданства. 
Уголовно-правовой запрет должен быть 
простым для понимания таких лиц. Тогда 
он будет эффективно выполнять преду-
предительную функцию.

Обращает на себя внимание исполь-
зование в диспозиции ч. 2 ст. 322 УК РФ 
термина «виновного» («заведомо для ви-
новного не разрешен»). Включение дан-
ного термина в диспозицию обусловлено, 
по всей видимости, стремлением законо-
дателя к максимальной конкретизации 
признаков деяния. Однако такая форму-
лировка представляется некорректной, 
поскольку только суд может признать 
лицо виновным в совершении преступ-
ления.

Представляется необходимым рас-
смотреть вопрос и о совершенствова-
нии примечания к ст. 322 УК РФ путем 
исключения из него оговорки «если в 
действиях этих лиц не содержится ино-
го состава преступления». Неудачность 
такой формулировки отмечалась и ра-
нее [2]. Она характерна для примечаний, 
содержащих специальные основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, и служит цели конкретизации того, 
что имеет место освобождение от уго-
ловной ответственности за совершение 
преступления, запрещенного конкретной 
статьей, снабженной таким примечани-
ем, а не от уголовной ответственности и 
за другие преступления. В примечании к 
ст. 322 УК РФ речь идет об исключении 
действия только этой конкретной статьи 
в оговоренных случаях, то есть конкрети-
зировано, по какой именно норме лицо не 
подлежит ответственности. В силу этого 
такая оговорка излишня. В рамках совер-
шенствования данного примечания также 
необходимо уточнение его содержания 
в части замены указания на нарушение 
правил пересечения границы указанием 
на нарушение правил въезда.

В связи с изложенным автором пред-
лагается редакция возможного измене-
ния ст. 322 УК РФ:
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«Статья 322. Незаконный въезд в Рос-
сийскую Федерацию или незаконный вы-
езд из Российской Федерации.

1. Въезд в Российскую Федерацию или 
выезд из Российской Федерации без дей-
ствительных документов на право въез-
да в Российскую Федерацию или выезда 
из Российской Федерации, а равно без 
надлежащего разрешения, предусмо-
тренного законодательством Российской 
Федерации, —

наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, 
либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

2. Въезд в Российскую Федерацию 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства, в отношении которого в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации действует запрет на 
въезд в Российскую Федерацию, —

наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей, либо принудитель-

ными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой либо с применением насилия или 
с угрозой его применения, —

наказываются лишением свободы на 
срок до шести лет.

Примечание. Действие настоящей 
статьи не распространяется на случаи 
прибытия в Российскую Федерацию с 
нарушением правил въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан 
и лиц без гражданства для использова-
ния права политического убежища в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации».

Как представляется,  изложение 
ст. 322 УК РФ в предлагаемой редакции 
будет более четко отражать сущность 
запре щенных ею деяний и способство-
вать повышению эффективности привле-
чения к уголовной ответственности за их 
совершение.
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Разработка и внедрение современ-
ных технологий в процесс профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 
связаны прежде всего с комплексным 
анализом подростковой преступности, 
являющейся своеобразным указателем 
наиболее важных направлений профи-
лактической работы. Как показывают 
официальные статистические данные, в 
2015 году количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или 
при их участии, увеличилось почти на 
4 процента, 42 % из общего числа выяв-
ленных несовершеннолетних, совершив-
ших преступления в 2015 году, совершили 
в составе групп, 22 % — тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Каждый восьмой 
несовершеннолетний в момент соверше-
ния преступления находился в состоянии 
опьянения. Необходимо отметить резкий 
рост количества несовершеннолетних, 
совершивших преступления в состоя-
нии наркотического опьянения (на 9 %). 

Одной из важнейших проблем профилак-
тики является значительный удельный вес 
преступлений и иных правонарушений, 
совершаемых учащимися и студентами 
образовательных учреждений (71 %), в 
общей структуре преступности несовер-
шеннолетних [6].

Значительное увеличение уровня пре-
ступности несовершеннолетних наблюда-
ется и в регионах. Так, в 2015 году в горо-
де Челябинске количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, воз-
росло на 18 % по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года. Наблю-
дается также рост зарегистрированных от-
дельных видов преступлений, в том числе 
тяжких: умышленные убийства — на 50 %, 
преступления, связанные с наркотика-
ми — на 8 %, кражи чужого имущества — 
на 46 %, угоны транспортных средств — на 
17 %. Кроме этого, возросло количество 
преступлений, совершенных на улицах — 
на 10 %, в квартирах — на 44 % [4].

ПП № 3(57)-2016. с. 130—135
УДК 343.91–53.06 + 343.137.5 + 343.121.5
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Профилактика ПраВонарушений 
неСоВершеннолетних: 
СоВременные технологии
Z. r. tanaeva, G. a. Kazartceva

PreveNTIoN of jUveNIle delINqUeNCy: 
moderN TeCHNology

В статье анализируются современные технологии, используемые 
в профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреж-
дениями системы профилактики на разных этапах профилактики: раннее 
предупреждение, непосредственное предупреждение, предупреждение 
рецидива; приводятся статистические данные преступности несовершен-
нолетних. Особое внимание в статье уделяется социально-педагогическим 
технологиям, позволяющим достигнуть наиболее оптимальных резуль-
татов на стадии раннего предупреждения противоправного поведения 
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The article analyzes the modern technology used in the prevention of juve-
nile crime prevention bodies and agencies at different stages of prevention: 
early warning, immediate warning of relapse prevention; provides statistics 
of juvenile delinquency. Particular attention is paid to social and pedagogi-
cal technologies, allowing to achieve the best possible results at the stage of 
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Негативные тенденции в структуре 
преступности несовершеннолетних вы-
зывают серьезную обеспокоенность го-
сударства. Подтверждением тому являет-
ся целый ряд документов, принятых в по-
следнее время, посвященных проблемам 
молодежи. К ним следует отнести Нацио-
нальную стратегию действий в интересах 
детей на 2012—2017 гг., Основы государ-
ственной политики РФ в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания 
граждан, Концепцию государственной се-
мейной политики в РФ, Основы государ-
ственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года 
и ряд других важнейших законодательных 
актов. Во всех этих документах в качестве 
приоритетных направлений выделяются: 
разработка программ восстановительно-
го правосудия в отношении детей, совер-
шивших общественно опасные деяния; 
комплекса воспитательных мер и мер 
социально-педагогического сопровожде-
ния процесса профилактики; внедрение 
новых технологий и методов работы по 
профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, в том числе вступивших в 
конфликт с законом.

Вместе с тем проблемы, связанные с 
профилактикой преступности и правона-
рушений несовершеннолетних, сохраня-
ют свою остроту и далеки от окончатель-
ного решения. Среди основных проблем 
организации работы в данном направле-
нии следует выделить: слабое межведом-
ственное взаимодействие, в том числе в 
части взаимного информирования; кад-
ровые и методические проблемы и т. д. 
Современная ситуация диктует необхо-
димость совершенствования имеющихся 
и внедрение новых методов и технологий 
профилактической работы с несовершен-
нолетними.

Технологизация освоения социального 
пространства сегодня выступает страте-
гическим способом развития общества. 
Социальная технология представляет 
собой последовательность этапов со-
циального взаимодействия, в ходе ко-
торой каждый субъект, участвующий во 
взаимодействии, реализует собственную 
управленческую стратегию по отношению 
к другим и формирует социальную дей-
ствительность. Она является одним из 
важнейших элементов механизма управ-
ления, призванным оптимизировать его 
и исключить все те операции, которые не 
являются необходимыми для получения 
социального результата [7, c. 82].

Применение многообразных соци-
альных технологий в различных сферах 
социальной жизни направлено на выяв-

ление и использование скрытых потен-
циалов социальной системы, получение 
оптимального социального результата 
при наименьших управленческих из-
держках [2].

В целях профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних используются 
как общие социальные технологии, так и 
социально-педагогические и образова-
тельные технологии, технологии социаль-
ной работы с конкретными социальными 
группами (дезадаптированными детьми 
и подростками, молодежью).

Практически все ученые (В. П. Бес-
палько, М. А. Галагузова, М. В. Кларин, 
И. П. Подласый, Г. К Селевко, В. А. Сла-
стенин и др.), занимающиеся исследова-
нием эффективности применения техно-
логий в сфере образования и воспитания, 
отмечают, что любая технология должна 
обладать рядом характеристик:

— концептуальность (в основе каждой 
технологии лежит ее научная концепция, 
включающая философское, психологиче-
ское, социально-педагогическое обосно-
вание достижения поставленных целей);

— системность (логика процесса, вза-
имосвязь всех его частей, целостность);

— содержательность (набор опреде-
ленных действий обязателен в рамках 
данной технологии);

— алгоритмизированность (опреде-
ленная организация и самоорганизация 
деятельности воспитателя);

— управляемость (возможность диа-
гностического планирования, проектиро-
вания профилактического процесса);

— воспроизводимость (возможность 
применения технологии в других условиях 
и другими субъектами);

— эффективность (обязательное до-
стижение запланированного результата; 
отношение результата к количеству из-
расходованных ресурсов) [5].

Социальные технологии профилактики 
девиантного поведения несовершенно-
летних позволяют своевременно выявлять 
типичные кризисные ситуации, создают 
основу для предотвращения (минимиза-
ции) факторов роста девиации на основе 
партнерского взаимодействия всех субъ-
ектов системы профилактики.

Исследования доказывают, что эф-
фективность предупреждения девиации 
подростков повышается при сочета-
нии социально ориентированных про-
филактических технологий, используе-
мых государством (макроуровень), и 
личностно-ориентированных технологий 
(микроуровень), представляющих поле 
деятельности субъектов, институтов и 
структур гражданского общества, ори-
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ентированных на мотивационную и лич-
ностную структуру личности [9].

Мы полагаем, что эффективность реа-
лизации технологий профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних во 
многом зависит также от выстроенной си-
стемы, в которой отражена взаимосвязь 
перечисленных признаков. Кроме того, 
использование различных видов техно-
логий зависит от момента начала мер 
осуществления профилактического воз-
действия. В проекте Концепции развития 
системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних выделяются три 
этапа предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних: раннее предупре-
ждение правонарушений; непосредствен-
ное предупреждение правонарушений; 
предупреждение рецидива [3].

Раннему предупреждению принадле-
жит важная роль в профилактике правона-
рушений несовершеннолетних, поскольку 
на данном этапе устраняются не послед-
ствия, а причины, вызывающие проти-
воправное поведение. В связи с этим 
на первый план выступают социально-
педагогические технологии профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 
Анализ научных источников по социаль-
ной педагогике позволил сформулировать 
определение социально-педагогических 
технологий как интеграцию социальных и 
педагогических методов, средств и при-
емов, направленных на предупреждение 
противоправного и асоциального пове-
дения несовершеннолетних. Каждая из 
социально-педагогических технологий 
имеет свое содержание и требует учета 
особенностей ее реализации. Остано-
вимся на некоторых из них.

Основной целью технологии сопро-
вождения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, является формиро-
вание субъектности подростка. Для до-
стижения постановленной цели активно 
используется институт тьюторства, вклю-
чающий в себя сопровождение индиви-
дуального маршрута обучения и воспи-
тания, личностного развития ребенка, а 
также проектирование его индивидуаль-
ной реабилитационной программы. При 
этом тьюторское сопровождение ориен-
тировано на стимулирование активности 
ребенка и семьи по преодолению трудной 
жизненной ситуации, создание условий, в 
которых он может сделать это самостоя-
тельно.

Разновидностью социально-педаго ги-
ческих технологий в настоящее время вы-
ступает технология социального контро-
ля девиантного поведения подростков. 
Основными целями данной технологии 

являются социальная защита и помощь 
детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, психологическая и педа-
гогическая поддержка, способствующая 
ликвидации кризисных состояний лич-
ности. Совершенствование сети учреж-
дений системы профилактики правона-
рушений, создание психолого-медико-
педагогических консультативных служб, 
ресурсных центров, служб медиации 
и т. д. является центральным элементом 
технология социального контроля деви-
антного поведения подростков. В связи 
с этим во многих регионах (Республика 
Мордовия, Республика Хакасия, Белго-
родская, Курганская области и др.) реали-
зуется программа «Не оступись!». На базе 
учреждений социальной защиты населе-
ния и образования создаются службы экс-
тренного реагирования, выезжающие для 
оказания неотложной помощи несовер-
шеннолетним, находящимся в конфликте 
с законом; социально-психологические 
мобильные бригады по сопровождению 
несовершеннолетних, состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовершен-
нолетних; межведомственные мобильные 
бригады, деятельность которых основа-
на на технологии «Работа со случаем»; 
социально-психологические консульта-
тивные пункты; службы по социальному 
сопровождению несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа.

В перечне технологий, используе-
мых в настоящее время в профилактике 
правонарушений среди несовершенно-
летних, особое место занимают восста-
новительные технологии. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2014 г. № 1430-р утверждена 
Концепция развития до 2017 года сети 
служб медиации в целях реализации вос-
становительного правосудия в отношении 
детей, в том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федера-
ции. Медиативно-восстановительные 
технологии применяются и для предупре-
ждения и разрешения конфликтов с уча-
стием детей и подростков, реагирования 
на правонарушения. Восстановительная 
технология объединяет идеи восстано-
вительного правосудия и классической 
медиации. К основным программам, при-
меняемым в службе примирения, следует 
отнести:

— восстановительную медиацию — 
метод организации переговоров кон-
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фликтующих сторон независимым и 
беспристрастным посредником в целях 
достижения сторонами взаимовыгодно-
го, основанного на удовлетворении ин-
тересов каждого (например, программа 
«Заглаживание вреда», могут быть отра-
ботаны достаточно серьезные случаи, как 
случаи вымогательства денег у младших 
школьников; конфликты «учитель — уче-
ник» и т. д.);

— восстановительную конференцию — 
процесс, направленный на устранение 
негативных последствий, нанесенных 
отношениям в рамках взаимодействия 
разных слоев школьного сообщества, то 
есть в конфликтную ситуацию вовлечены 
разные группы участников школьной жиз-
ни (например, конфликтные подгруппы 
внутри группы, борьба за лидерство);

— семейную восстановительную ме-
диацию — применяется в случае кон-
фликта в семье;

— круги примирения — программа, 
работающая с групповыми конфликта-
ми, позволяющая коллективно обсудить 
какую-то ситуацию, которая напрямую 
задевает лишь некоторых участников, но 
остальные считают себя косвенно вовле-
ченными или заинтересованными в уре-
гулировании ситуации;

— «челночную медиацию» — решение 
конфликта без непосредственного кон-
такта сторон (в основном в случае кон-
фликта подростка с родителями).

С технологией восстановительной ме-
диации органично сочетается технология 
социального проектирования. Техноло-
гия социального проектирования с одной 
стороны, является ответом на потребно-
сти общественного развития (воспитание 
правовой культуры и законопослушного 
поведения подрастающего поколения), а 
с другой стороны, выступает инструмен-
том этого развития (профилактика пра-
вонарушаемости несовершеннолетних). 
Можно говорить о социальных проектах, 
представляющих собой включение под-
ростков в общественно полезную дея-
тельность, соответствующую способно-
стям и потребностям молодого человека. 
Широкое распространение получает во-
влечение детей в социально значимую до-
бровольческую деятельность. Например, 
в рамках деятельности по профилактике 
детского неблагополучия, включения не-
совершеннолетних в реабилитационный 
процесс, разработан и реализуется про-
ект «Лаборатория волонтерских инициа-
тив» для несовершеннолетних воспитан-
ников, находящихся на социальной реа-
билитации. Такие проекты способствуют 
расширению сфер взаимодействия под-

ростка с окружающим миром, повышению 
адаптивности, дают возможность разви-
тия самооценки и социальных навыков, 
приобретения опыта самореализации в 
социуме [1].

Инструментальные механизмы техно-
логий социального проектирования и их 
преобразующий потенциал могут про-
дуктивно использоваться в целях право-
вого воспитания несовершеннолетних. 
Процесс правового воспитания должен 
включать в себя правовое просвещение, 
превентивность которого в предвидении 
правовых последствий за совершаемые 
действия, что уже само по себе являет-
ся сдерживающей мерой. Кроме того, 
ориентация на духовно-нравственный 
фундамент позволяет не только воспри-
нять границу дозволенного правом, но и 
определить для себя иную границу, не 
допускающую за пределы нравственного 
поведения. В настоящее время в этом на-
правлении активно используются возмож-
ности студентов юридических вузов, для 
которых проведение правового просве-
щения выступает как одна из форм само-
реализации студента в будущей профес-
сиональной деятельности уже в условиях 
высшего учебного заведения. Так, на фа-
культете подготовки сотрудников право-
охранительных органов Южно-Уральского 
государственного университета уже четы-
ре года реализуется социальные проекты 
«Право о тебе — тебе о праве», «Закон и 
мы», «Подросток: справедливость, поря-
док, ответственность (ПСПО)» для про-
ведения активной правовой пропаганды 
и популяризация правовых знаний среди 
школьников. Студенты факультета в рам-
ках созданного распоряжением руководи-
теля временного творческого коллектива 
ежегодно проводят цикл деловых игр по 
вопросам юридической ответственности 
несовершеннолетних. В ходе деловых 
игр студенты вместе со школьниками 
обсуждают ситуации, характеризующие 
правонарушения несовершеннолетних, 
инсценируют судебное заседание, где 
участники из числа школьников испол-
няют роли судьи, прокурора, адвоката, 
решают практические задачи. Игровая 
форма, возрастная близость школьников 
и студентов помогают сделать пропаган-
ду правовых знаний более доходчивой и 
эффективной [8].

Я. А. Маргулян отмечает, что в соци-
альном проектировании нередок веер 
целей, и оно более многовариантно, чем 
техническое проектирование. Данное 
замечание в полной мере характеризует 
описанные социальные проекты, позво-
ляющие реализовывать не только задачи 
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правового воспитания несовершеннолет-
них, но и создающие условия для форми-
рования профессиональных компетенций 
студентов-юристов, осознания предна-
значения юридической профессии как 
общественного служения [7, с. 82].

Несколько слов о технологиях, исполь-
зуемых на этапе организации работы с не-
совершеннолетними, уже нарушившими 
предписания закона. Основными целями 
их является реабилитация и обеспечение 
досудебного и судебного сопровождения 
несовершеннолетних, юридическая по-
мощь членам семьи несовершеннолет-
него в период рассмотрения дела в суде, 
в том числе с использованием восстано-
вительного правосудия.

Технология восстановительного пра-
восудия предполагает активное вовле-
чение всех сторон, чьи интересы были 
затронуты событием и (или) асоциальны-
ми или противоправными действиями, в 
процесс заглаживания вины посредством 
применения медиации и восстановитель-
ной практики.

Задачу развития дружественного ре-
бенку правосудия, включая законодатель-
ные меры, социологические и научные 
исследования, развитие практической 
работы, ставит Национальная стратегия 
действий в интересах детей. На активное 
применение в практике судов ювенальных 
технологий, современных методик инди-
видуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними обвиняемыми и 
подсудимыми ориентирует Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних». В ка-
честве приоритета выделяется принцип 
индивидуализации наказания. Правосу-
дие в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей должно быть направ-
лено на то, чтобы применяемые к ним 
меры воздействия обеспечивали макси-
мально индивидуальный подход к иссле-
дованию обстоятельств совершенного 
деяния и были соизмеримы с личностью 
несовершеннолетнего.

Термин «ювенальные технологии» вве-
ден в правовой оборот в 2008 году Вер-
ховным Судом Российской Федерации, 
обозначает комплекс мер, нацеленных 

на реализацию и защиту прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом, 
и содействующих раскрытию их индиви-
дуального потенциала для самостоятель-
ного отказа от асоциального поведения. 
С целью повышения воспитательного зна-
чения судебного процесса и профилакти-
ки рецидива РФ реализуются следующие 
разновидности ювенальных технологий:

— деятельность уполномоченные по 
правам ребенка;

— введение специализации судей по 
рассмотрению уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних;

— взаимодействие суда с органами 
и службами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

— проведение примирительных про-
цедур;

— судебное решение, содержащее 
индивидуальный план реабилитации 
конкретного несовершеннолетнего (кар-
та социального сопровождения), которое 
принимается в форме частного постанов-
ления суда (ч. 4 ст. 29 УПК РФ) как осно-
вание проведения индивидуальной про-
филактической работы с несовершенно-
летними после суда органами и службами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

— использование потенциала обще-
ственных организаций, волонтеров в про-
ведении с несовершеннолетним профи-
лактических мероприятий после суда.

Необходимо отметить, что значение 
задачи внедрения восстановительных 
технологий в защиту прав детей выходит 
далеко за пределы первичного контура 
«ребенок — семья — школа (специальное 
учреждение)». Если гуманный инструмен-
тарий решения трудных ситуаций будет 
успешно внедрен в сферу защиты прав и 
интересов детей, он будет быстрее рас-
пространен и на все общество.

В целом описанные технологии про-
филактики правонарушений несовер-
шеннолетних обладают высоким уровнем 
адаптивности к нестандартным ситуаци-
ям социально-педагогической работы, 
преобразовательным потенциалом и раз-
нообразием инструментальных механиз-
мов адресного воздействия на личность 
подростка.
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д. а. Гарбатович

Понятие СоСтаВа ПраВомерного 
Причинения Вреда 
При обоСноВанном риСке
d. a. Garbatovich

THe CoNCePT of lawfUl INflICTIoN 
of Harm IN a reaSoNable rISK

В статье поддерживается идея о том, что объектом квалификации яв-
ляются не обстоятельства, исключающие преступность деяния, не сам 
обоснованный риск, а деяние, совершенное при соответствующих обстоя-
тельствах, то есть деяние, совершенное при обоснованном риске. Если 
в совершенном деянии для достижения общественно полезной цели будут 
установлены признаки превышения пределов обоснованного риска, имен-
но деяние будет квалифицировано по статьям Особенной части УК РФ, 
предусматривающим соответствующие признаки составов преступлений. 
Если достижение общественно полезной цели осуществляется с учетом 
всех условий обоснованного риска, в этом случае деяние оценивается как 
правомерное причинение вреда. Основанием, исключающим преступ-
ность деяния, является не жизненная ситуация, когда лицо посредством 
обоснованного риска стремится к достижению общественно полезной 
цели, причиняет вред охраняемым уголовным законом интересам, а не-
кая юридическая конструкция в виде состава правомерного причинения 
вреда, состава деяния, совершенного при обоснованном риске. Под со-
ставом деяния, совершенного при обоснованном риске (состав право-
мерного причинения вреда при обоснованном риске), в работе предлага-
ется понимать совокупность объективных и субъективных признаков, ха-
рактеризующих совершенное деяние при обстоятельстве, исключающем 
преступность деяния, в виде обоснованного риска. Структура состава 
деяния, совершенного при обоснованном риске, состоит из следующих 
элементов: объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект. 
Значение анализируемого состава уголовно-правового деяния заключа-
ется в том, что установление в совершенном деянии всех признаков со-
става правомерного причинения вреда при обоснованном риске является 
основанием для признания деяния в качестве правомерного.

ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния; квалификация уголовно-правовых деяний, обоснованный риск.

The article supported the idea that qualifications are not the circumstances 
excluding criminality of an act not in itself reasonable risk, and the act in ap-
propriate circumstances, that is, an act committed with reasonable risk. If the 
committed act to achieve socially useful goals will have signs of exceeding the 
limits of reasonable risk, the act is qualified according to the articles of the Spe-
cial part of the criminal code, providing the relevant elements of the offences. 
If the achievement of socially useful purpose is subject to all of the terms of 
reasonable risk, in this case, the act is assessed as a legitimate harm. Base, 
excluding the criminality of an act, is not a real life situation, when a person, 
by means of reasonable risk seeks to achieve public benefit purpose, harm to 
legally protected interests, as a kind of legal structure in the form of part of a 
legitimate harm, the composition of the offence with reasonable risk. Under the 
act, when undertaking justified risk (a legitimate part of the injury with reason-
able risk), this paper proposes to understand a set of objective and subjective 
signs characterising the act in the circumstances excluding criminality of act, 
in the form of reasonable risk. The structure of the act, when undertaking justi-
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Обоснованный риск как обстоятель-
ство, исключающее преступность деяния, 
стабильно является объектом научного 
исследования. В доктрине уголовного 
права имеются изыскания, посвященные 
в целом характеристике обоснованного 
риска [3; 4; 5; 10; 11], проблемам приме-
нения норм об обоснованном риске [8], 
разграничению обоснованного риска 
от иных обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния [2; 9], проблемам 
квалификации обоснованного риска как 
обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния.

Тем не менее полагаем, что вопросы 
квалификации деяния, совершенного при 
обоснованном риске, еще не нашли своей 
достаточной разработанности в научной 
среде, что подтверждает необходимость 
продолжить научные исследования отно-
сительно столь дискуссионного и обсуж-
даемого обстоятельства.

В качестве объекта исследования 
сформулируем следующие вопросы: 
1) что является объектом квалификации — 
обоснованный риск как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния, или 
деяние, совершенное при обоснован-
ном риске; 2) что является основанием, 
исключающим преступность деяния, — 
обоснованный риск как обстоятельство, 
предусмотренное ст. 41 УК РФ, или со-
став деяния, совершенного при обосно-
ванном риске.

Мы поддерживаем мнение тех ученых, 
согласно которым объектом квалифика-
ции являются не обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния, не сам обо-
снованный риск, а деяние, совершенное 
при соответствующих обстоятельствах, 
то есть деяние, совершенное при обосно-
ванном риске.

Если вред охраняемым уголовным за-
коном интересам причинен не при обо-
снованном риске, именно деяние будет 
квалифицировано по статьям Особен-
ной части УК РФ, предусматривающим 
соответствующие признаки составов 
преступлений. Если деяние при риске 
совершается с учетом всех условий его 
обоснованности, в этом случае деяние 
оценивается как правомерное причине-
ние вреда.

Доктриной уголовного права выделя-
ется понятие состава правомерного при-
чинения вреда при обоснованном риске, 

который, по нашему мнению, и является 
основанием, исключающем преступность 
деяния.

Например, С. С. Захарова утверж-
дает, что причинение вреда в результа-
те осуществления лицом рискованного 
действия (бездействия) следует рас-
сматривать посредством анализа состава 
рискованного непреступного деяния как 
юридической системы взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов (объ-
екта, объективной стороны, субъекта, 
субъективной стороны), являющейся 
основанием правомерности причинения 
вреда охраняемым законом интересам 
[3, с. 10].

В. В. Колосовский разъясняет, что 
юридическим основанием для квалифика-
ции обоснованного риска является состав 
обоснованного риска. Под составом обо-
снованного риска им понимается система 
взаимодополняющих и обусловливающих 
объективных и субъективных признаков 
правомерного и социально одобряемого 
поведения, закрепленных в уголовном за-
коне и являющихся правовым основанием 
для определения правомерности причи-
нения вреда в состоянии обоснованного 
риска[6, с. 73].

Е. В. Благов считает, что состав обо-
снованного риска включает три группы 
признаков: 1) признаки необходимо-
го риска: наличность и разрешимость; 
2) признаки, относящиеся к обоснованно-
сти риска: цель достижения обществен-
но полезного результата, невозможность 
обойтись без риска, осуществление до-
статочных мер для предотвращения вреда 
и отсутствие заведомой угрозы для жизни 
многих людей, экологической катастрофы 
и общественного бедствия; 3) признаки, 
относящиеся к причиненному вреду: при-
чинение охраняемым уголовным законом 
интересам, предусмотренность законом 
и соответствие необходимости риска 
[1, с. 287].

Р. А. Сабитов разъясняет, что «в слу-
чае причинения вреда в результате физи-
ческого или психического принуждения 
(ст. 41 УК РФ):

1. Дается уголовно-правовая оценка 
обстоятельствам, которые обусловили 
рискованное поведение причинителя вре-
да (аварийная ситуация, испытание новой 
техники, отработка новой технологии 
производства, создание новых лекарств, 

fied risk, consists of the following elements: object, objective side, subjective 
side, the subject. The value of the analyzed part of the criminal law act is that 
the establishment in the perfect act of all elements of lawful infliction of harm 
when a reasonable risk is the basis for recognition of an act as lawful.

Keywords: circumstances excluding criminality of act; qualification of 
criminal legal action, reasonable risk.
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научный эксперимент, проведение вой-
сковых операций, оперативно-розыскных 
мероприятий и т. д.).

2. Квалифицируется поведение ри-
скующего, которое характеризуется: 
а) с объективной стороны: рискованными 
действиями (бездействием), без которых 
поставленная цель не может быть достиг-
нута обычными средствами; принятием 
достаточных мер для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересам; причинением вреда этим ин-
тересам; отсутствием угрозы для жизни 
многих людей, угрозы экологической ка-
тастрофы или общественного бедствия; 
б) с субъективной стороны: осознанием 
общественной опасности совершения 
рискованных действий, предвидением 
возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий и 
расчетом на предотвращение этих по-
следствий. Цель действий — достиже-
ние общественно полезного результа-
та… Нарушение условий правомерности 
обоснованного риска влечет уголовную 
ответственность, если лицо ошиблось, 
действовало легкомысленно и, несмотря 
на принятые им меры, причиненный вред 
оказался несоразмерно бо �льшим по от-
ношению к предполагавшемуся позитив-
ному результату» [7, с. 468].

Под составом деяния, совершенного 
при обоснованном риске (состав право-
мерного причинения вреда при обосно-
ванном риске), мы предлагаем понимать 
совокупность объективных и субъектив-
ных признаков, характеризующих совер-
шенное деяние при обстоятельстве, ис-
ключающем преступность деяния, в виде 
обоснованного риска. Структура состава 
деяния, совершенного при обоснованном 
риске, состоит из следующих элементов: 
объект, объективная сторона, субъектив-
ная сторона, субъект.

В. В. Колосовский считает, что в каче-
стве объекта правомерного деяния при 
обоснованном риске выступают обще-
ственные отношения, а также социальные 
ценности (интересы), которые охраняют-
ся нормами уголовного закона от причи-
нения им вреда и которым причиняется 
вред в результате рискованных действий 
(бездействия), направленных на достиже-
ние общественно полезной цели вопреки 
предпринятым достаточным мерам для 
предотвращения вредных последствий 
[6, с. 74].

Мы полагаем, что содержание объек-
та правомерного причинения вреда при 
обоснованном риске иное. Право на при-
чинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в результате обосно-

ванного риска относится к регулятивным 
отношениям. Регулятивные правоотно-
шения воплощаются в жизнь посредством 
метода дозволения, который выражается 
в наделении граждан правом на причи-
нение вреда охраняемым уголовным за-
коном интересам для достижения обще-
ственно полезной цели. Следовательно, 
основным объектом состава правомерно-
го причинения вреда при обоснованном 
риске являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие право граждан до-
стигать общественно полезную цель по-
средством причинения вреда.

Дополнительным объектом состава 
правомерного причинения вреда при обо-
снованном риске являются обществен-
ные отношения, охраняемые уголовным 
законом, которые подвергаются посяга-
тельству при достижении общественно 
полезной цели. Если общественно по-
лезная цель могла быть достигнута не 
связанными с риском действиями и лицо, 
допустившее риск, не предприняло все 
достаточные меры для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересам, общественные отношения, 
охраняемые уголовным законом, являют-
ся уже объектом не состава правомерного 
причинения вреда при обоснованном ри-
ске, а объектом состава преступления.

Объективная сторона характеризуется 
деянием, причиненным вредом, причин-
ной связью между действием (бездей-
ствием) и последствием. Обязательным 
признаком объективной стороны является 
обстановка причинения вреда, а именно 
обоснованный риск, направленный на до-
стижение общественно полезной цели.

Как справедливо отмечает В. В. Коло-
совский, при установлении соответствия 
между признаками фактического совер-
шенного деяния и признаками объектив-
ной стороны правомерного причинения 
вреда при обоснованном риске нужно 
также установить, предпринимались ли 
достаточные меры для устранения на-
ступления вредных последствий, так как 
уголовно-правовой оценке подлежит как 
поведение, предшествующее рискован-
ному деянию, которое имеет своей на-
правленностью устранение наступления 
вредных последствий, так и само риско-
ванное действие [6, с. 75].

Правомерность причиненного вреда 
зависит от того, является ли риск обосно-
ванным. Если вред причинен для дости-
жения общественно полезной цели, когда 
указанная цель не могла быть достигнута 
не связанными с риском действиями (без-
действием) и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для пре-
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дотвращения вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам, риск признается 
обоснованным. Риск также не признается 
обоснованным, если он заведомо был со-
пряжен с угрозой для жизни многих лю-
дей, с угрозой экологической катастрофы 
или общественного бедствия.

Субъективная сторона представляет 
собой психическую деятельность лица, 
совершающего деяние при обоснован-
ном риске. Лицо действует в состоянии 
обоснованного риска умышленно. Но со-
держание интеллектуального и волевого 
моментов умысла при правомерном при-
чинении вреда является иным, нежели со-
держание умысла состава преступления.

Лицо посредством совершения обо-
снованного риска стремится к достиже-
нию общественно полезной цели, поэтому 
рискующее лицо действует исключитель-
но умышленно. Лицо понимает социально 
одобряемый характер совершаемых дей-
ствий (бездействия), обусловленных до-
стижением общественно полезной цели, 
осознает невозможность достижение 
этой цели не связанными с риском дей-
ствиями (бездействием), предвидит не-
которую возможность наступления обще-
ственно опасных последствий, не желает 
их наступления, и считает, что предпри-
нимает достаточные меры для предот-
вращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам.

Обязательным признаком субъектив-
ной стороны состава правомерного при-
чинения вреда при обоснованном риске 
является цель — достижение обществен-
но полезного результата.

По мнению В. В. Колосовского, субъ-
ектом принуждения может быть только 
вменяемое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности, которое в 
полной мере осознает характер совер-
шаемых им рискованных действий, а так-
же возможные их последствия и способен 
предпринимать меры по предотвращению 

вредных последствий уголовно-правового 
характера [6, с. 79].

Некоторые ученые полагают, что субъ-
ектом причинения вреда в ситуации обо-
снованного риска является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности, способ-
ное осознавать характер совершаемых 
им рискованных действий, возможные 
последствия этих действий и предпри-
нимать меры к предотвращению вреда, 
систематически занимающееся опреде-
ленным родом деятельности и имею-
щее специальные знания, опыт и навыки 
[3, с. 16].

Мы также считаем, что субъект при-
чинения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам при обоснованном 
риске общий. Общий субъект в нашем по-
нимании означает, что любое вменяемое 
лицо при обоснованном риске для дости-
жения общественно полезной цели может 
причинить вред охраняемым уголовным 
законом интересам.

Если лицо, не достигшее возраста 
уголовной ответственности, способно 
осознать наличность и действительность 
общественной опасности, указанное лицо 
имеет право в целях достижения обще-
ственно полезной цели причинить вред 
охраняемым уголовным законом инте-
ресам, то есть быть субъектом состава 
правомерного причинения вреда при 
обоснованном риске. Если этим лицом 
будет причинен вред для достижения 
общественно полезной цели необосно-
ванными рискованными действиями, не-
совершеннолетний не будет привлечен к 
уголовной ответственности в силу недо-
стижения возраста уголовной ответствен-
ности.

Установление в совершенном деянии 
всех признаков состава правомерного 
причинения вреда при обоснованном ри-
ске является основанием для признания 
деяния в качестве правомерного.
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ПП № 3(57)-2016. с. 141—149
УДК 343.533 + 364.013 + 343.988

а. в. майоров, С. а. хорошилов

ВиктимологичеСкий аСПект обеСПечения 
экономичеСкой безоПаСноСти личноСти
a. V. Mayorov, S. a. Khoroshilov

vICTImologyCal aSPeCT 
of eCoNomIC SeCUrITy of THe PerSoN

В статье рассматривается значение социально-экономических прав 
человека для обеспечения экономической личности в современном 
обществе. Отмечается, что обязанность государства в сфере защиты 
социально-экономических прав состоит в том, чтобы осуществлять про-
грессивные экономические и социальные реформы, обеспечивать уча-
стие своего народа в процессе экономического развития, использовать 
свои ресурсы для предоставления всем равных возможностей пользо-
вания данными правами. Экономические преступления сегодня пред-
ставляют серьезную угрозу экономической безопасности государства, 
так как существенно препятствуют развитию производственной сферы, 
сдерживают приток инвестиций, лишая бюджет значительной части до-
ходов, увеличивают инфляцию, мешают нормальному функционированию 
банковских, управленческих, предпринимательских структур. Экономи-
ческая преступность требует самого пристального внимания со стороны 
правоохранительных органов. Анализ практики предупреждения, рас-
крытия и расследования этих преступлений показывает, что действия 
правоохранительных органов не всегда эффективны в силу многих при-
чин — экономических, организационных, правовых, при этом не учиты-
вая потенциальные возможности общества. На основе статистических 
показателей анализируется виктимологическая картина экономической 
преступности.

ключевые слова: безопасность, виктимизация, экономическая безо-
пасность, экономическая преступность, преступления в сфере экономиче-
ской деятельности, возмещение ущерба, потерпевший от преступления, 
социально-экономические права человека.

The article discusses the importance of social and economic human rights 
for ekonomichnskoy individual in modern society. It is noted that the State’s 
responsibility in the protection of social and economic rights is to implement 
progressive economic and social reforms, to ensure the participation of its 
people in the process of economic development, to use their resources to 
provide equal opportunities to use these rights. Economic crime today pose 
a serious threat to the economic security of the state, as substantially hinder 
the development of the production sector, holding back the flow of investment, 
depriving a large part of the budget income increase inflation, interfere with 
the normal functioning of the bank, managerial, entrepreneurial structures. 
Economic crime requires urgent attention on the part of law enforcement. 
Analysis of prevention practices, disclosure and investigation of these crimes 
shows that the actions of law enforcement officials are not always effective for 
many reasons — economic, organizational, legal, without taking into account 
the potential of society. On the basis of statistical indicators analyzed Victimo-
logical picture of economic crime.

Keywords: safety, victimization, economic safety, economic crime, crimes 
in the sphere of economic activity, damages the victim of a crime, social and 
economic human rights.
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Одной из составляющих национальной 
безопасности в России является безо-
пасность личности. Ранее действующий 
Закон РФ «О безопасности» от 5 мар-
та 1992 года определял безопасность 
как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства, выделяя основные объекты 
безопасности (права и свободы лично-
сти, материальные и духовные ценности 
общества, конституционный строй, су-
веренитет и территориальную целост-
ность государства). Действующий закон 
«О безопасности» от 28 декабря 2010 года 
№ 390-ФЗ не предусматривает такого по-
нятия, но определяет основные принципы 
и содержание деятельности по обеспе-
чению безопасности государства, обще-
ственной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации (национальной безопасности). 
При этом не снижается степень важности 
и актуальности рассматриваемой пробле-
мы, так как любая разновидность нацио-
нальной или общественной безопасности 
органически связана с безопасностью 
личности [5, с. 9].

Длительное время социально-эконо-
ми ческим правам человека отводилась 
второстепенная роль, возможности ре-
гулирования таких прав оценивались 
негативно. Причина этого заключалась 
в господствовавшем представлении 
о невозможности точно определить и 
юридически квалифицировать эти пра-
ва, поскольку они не могут порождать 
непосредственных обязанностей госу-
дарства по их обеспечению и правовой 
защите.

Социально-экономические пра-
ва человека касаются поддержания и 
нормативного закрепления социально-
экономических условий жизни индиви-
да, определяют положение человека в 
сфере труда и быта, занятости, благо-
состояния, социальной защищенности с 
целью создания условий, при которых они 
могут быть свободны от страха и нужды. 
Их объем и степень реализованности во 
многом зависят от состояния экономики и 
ресурсов, и поэтому гарантии их реализа-
ции по сравнению с гражданскими и по-
литическими правами первого поколения 
менее развиты [12, с. 159].

В отличие от других видов прав че-
ловека особенностями социально-
экономических прав являются [4]:

— распространенность на определен-
ную — социально-экономическую область 
жизни человека;

— допустимость рекомендательных, 
«нестрогих» формулировок базовых по-
ложений (например, «достойная жизнь», 
«справедливые и благоприятные условия 
труда», «удовлетворительное существо-
вание»);

— зависимость реализации социально-
экономических прав от состояния эконо-
мики и ресурсов.

Статья 2 Международного пакта об 
экономических, социальных и культур-
ных правах специально говорит о том, 
что эти права должны обеспечиваться 
постепенно и «в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов, чтобы обеспечить 
полное осуществление признаваемых в 
настоящем Пакте прав всеми надлежа-
щими способами, включая, в частности, 
принятие законодательных мер».

Сегодня значение социально-эконо-
ми ческих прав для обеспечения право-
вого статуса (и безопасности) личности 
бесспорно. Как отмечено в Международ-
ном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах, «идеал свободной 
человеческой личности, свободной от 
страха и нужды, может быть осуществлен, 
только если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользовать-
ся своими экономическими, социальны-
ми и культурными нравами так же, как и 
своими гражданскими и политическими 
правами».

Обязанность государства в сфере за-
щиты социально-экономических прав 
состоит в том, чтобы осуществлять про-
грессивные экономические и социальные 
реформы, обеспечивать участие своего 
народа в процессе экономического раз-
вития, использовать свои ресурсы для 
предоставления всем равных возможно-
стей пользования данными правами.

Экономические права обеспечива-
ют человеку свободное распоряжение 
основными факторами хозяйственной 
деятельности. К ним относятся: право на 
труд; право на собственность; право на 
предпринимательство и др. Кроме того, 
трудящиеся и работодатели имеют право 
на заключение коллективных договоров; 
право на свободное объединение в на-
циональные или международные органи-
зации для защиты своих интересов [12, 
с. 159—161].

Экономическая безопасность является 
важной, но не единственной характери-
стикой состояния общественной жизни, 
от качества, надежности и эффективно-
сти обеспечения которого зависит ка-
чество жизни общества и конкретного 
человека [11, с. 19]. В экономике любого 
государства есть такая составляющая, 
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которая не укладывается в сложившиеся 
узаконенные представления о норме, то 
есть теневая составляющая экономики. 
И ее можно охарактеризовать как уклад 
экономических отношений, который скла-
дывается в обществе вопреки законам, 
правовым нормам, формальным прави-
лам хозяйственной жизни, находится вне 
рамок правового поля.

Характеризуя же само понятие «эконо-
мическая безопасность», следует отме-
тить, что это «состояние защищенности 
общественных отношений в сфере произ-
водства, обмена, распределения и потре-
бления материальных и духовных благ от 
реальных и потенциальных угроз, которое 
должно характеризоваться определенны-
ми качественными критериями и количе-
ственными (пороговыми) показателями и 
надежно обеспечивать существование и 
прогрессивное развитие личности, обще-
ства и государства» [11, с. 28].

Последние годы в России — период 
радикальных экономических реформ — 
явились своеобразным экспериментом 
по преобразованию общественных от-
ношений при полном игнорировании 
криминологических и иных научных ре-
комендаций по борьбе с преступностью. 
Реформирование сопровождалось широ-
кой криминализацией разных сфер обще-
ственной жизни и структур власти. Как 
справедливо отмечает И. Я. Богданов, 
«…преступность стала для одних основ-
ным способом обеспечения высокого со-
циального и материального статуса, для 
других средством выживания, для третьих 
выражением социального протеста» [1, 
с. 132—133].

В настоящее время работа в области 
достижения экономической безопасно-
сти в основном сводится к борьбе с эко-
номической преступностью, понимаемой 
как разрушение условий и обстоятельств, 
порождающих и стимулирующих эту пре-
ступность.

Преступность — это всегда явление 
социальное, поскольку она является отра-
жением возникающих и существующих в 
обществе противоречий между классами 
и между социальными группами, а также в 
микрогруппах и между отдельными людь-
ми в процессе производственных отноше-
ний, включая распределительные. Пре-
ступность социальна, поскольку являет-
ся видом поведения человека, решением 
определенными членами общества своих 
задач противоправными действиями. Это 
способ достижения социальных благ и 
власти, это способ выражения желаний и 
потребностей, оставшихся неудовлетво-
ренными другим способом [1, с. 133].

Социальный характер и социальная 
природа преступности требуют и соци-
альных мер борьбы с этим бедствием. 
Тем не менее государство для предупре-
ждения и минимизации преступности 
опирается в основном на юридические 
рычаги с помощью правоохранительных 
органов, законотворческой и правопри-
менительной деятельности. И тем самым 
занимает в борьбе с преступностью апри-
орно проигрышные позиции.

Экономические преступления сегодня 
представляют серьезную угрозу эконо-
мической безопасности государства, так 
как существенно препятствуют развитию 
производственной сферы, сдерживают 
приток инвестиций, лишая бюджет зна-
чительной части доходов, увеличивают 
инфляцию, мешают нормальному функ-
ционированию банковских, управлен-
ческих, предпринимательских структур. 
Экономическая преступность требует 
самого пристального внимания со сторо-
ны правоохранительных органов. Анализ 
практики предупреждения, раскрытия и 
расследования этих преступлений пока-
зывает, что действия правоохранитель-
ных органов не всегда эффективны в силу 
многих причин — экономических, органи-
зационных, правовых.

Экономическая преступность — это 
система преступлений, совершаемых 
в сфере экономики и связанных с ней 
сферах жизнедеятельности общества. 
По мнению специалистов-криминологов, 
она включает преступления в сфере эко-
номической деятельности (гл. 22 УК РФ) 
и преступления против собственности 
(гл. 21 УК РФ) [7, с. 195]. В соответствии 
с разделом VIII УК РФ (далее — УК) к 
преступлениям в сфере экономики от-
носятся преступления против собствен-
ности (гл. 21 УК), в сфере экономической 
деятельности (гл. 22 УК) и против служ-
бы в коммерческих и иных организациях 
(гл. 23 УК). Межведомственная же стати-
стика оперирует понятием «преступления 
экономической направленности», под ко-
торыми согласно указанию Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и 
МВД России от 1 февраля 2016 года 
№ 65/11/1 «О введении в действие пе-
речней статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчет-
ности» (СПС «КонсультантПлюс») пони-
мается достаточно широкий перечень 
деяний, совершаемых не только в сфере 
экономики, но и против личности, обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка, государственной власти, обла-
дающих особыми дополнительными ха-
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рактеристиками, связанными со свой-
ствами субъектов преступлений (напри-
мер, материально ответственные лица), 
со сферами деятельности (например, 
производственно-хозяйственная или фи-
нансовая деятельность), с особенностями 
потерпевших (например, лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность), со способом совершения деяния 
(например, совершены путем уклонения 
от уплаты различных законных платежей 
и незаконной эксплуатации не принадле-
жащего виновному имущества).

По итогам 2015 года на территории 
России было выявлено 112,4 тыс. пре-
ступлений экономической направленно-
сти (+4,3 % к 2014 году, 107,8 тыс.), из 
которых 35 182 — против собственности, 
30 028 — в сфере экономической дея-
тельности, 3053 — против службы в ком-
мерческих и иных организациях, 20 571 — 
против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления (здесь 
и далее приводятся данные ГИАЦ МВД 
России) (см. рис. 1).

Наметившийся после нескольких лет 
отрицательной динамики рост экономи-

ческой преступности связан не только 
с окончанием политики либерализации 
уголовного законодательства в сфере 
экономики и повышением эффективности 
работы правоохранительных органов по 
выявлению экономических преступлений, 
но и с объективными причинами полити-
ческого и социально-экономического ха-
рактера, влияющими на увеличение кри-
минальной активности (см. рис. 2).

Ущерб от всех преступлений экономи-
ческой направленности (по оконченным 
и приостановленным уголовным делам) 
составил более 272 млрд рублей, воз-
мещено чуть более трети от этой суммы 
(106 млрд). В связи с отмечаемой боль-
шинством специалистов высокой латент-
ностью экономических преступлений 
[3, с. 27], можно с большой долей ве-
роятности предположить, что реальный 
ежегодный ущерб от всех совершенных 
преступлений данного вида превыша-
ет зарегистрированный в несколько раз 
и составляет сумму более триллиона 
рублей. Причем за последний год ущерб 
от экономических преступлений возрос 
на 39,7 % по сравнению с 2014 годом. 
Учитывая негативный прогноз динамики 

причинами политического и социально-экономического характера, 

влияющими на увеличение криминальной активности (см. диаграмму 2). 
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Наметившийся после нескольких лет отрицательной динамики рост 

экономической преступности связан не только с окончанием политики 

либерализации уголовного законодательства в сфере экономики и 

повышением эффективности работы правоохранительных органов по 

выявлению экономических преступлений [16, с. 93-98], но и с объективными 

Рис. 1. Структура преступности экономической направленности в России в 2015 году

Рис. 2. Динамика преступности экономической направленности в России
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экономической преступности, связанный 
с внешнеполитическими процессами и 
внутренним состоянием экономики, сле-
дует ожидать дальнейшего увеличения 
объема ущерба от экономических пре-
ступлений и, соответственно, снижения 
уровня экономической безопасности го-
сударства и общества (см. рис. 3).

Структура преступности как угрозы 
экономической безопасности личности 
несколько отлична от общей структуры 
экономической преступности. Здесь сле-
дует учитывать только те преступления, 
которые причинили реальный финансо-
вый ущерб физическим и юридическим 
лицам, большинство из которых имеют 
материальный состав. К таковым отно-
сятся все преступления против собствен-
ности (глава 22 УК), в том числе интел-
лектуальной (ст.146 и 147 УК), отдельные 
преступления в сфере экономической 
деятельности, имеющие материальный 
(например, ст. 176 УК) либо формально-
материальный (например, ст. 171 УК) со-
ставы, различные злоупотребления слу-
жебным или должностным положением 
(ст. 201, 202, 285 УК), причинившие мате-
риальный ущерб, а также преступления, 
посягающие на социально-трудовые пра-

ва личности: незаконное использование 
рабского труда (ст. 1272 УК), невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат (ст. 1451 УК).

В последние годы наблюдается по-
ложительная динамика указанных пре-
ступлений и соответственно, растет чис-
ло потерпевших от них. Так, количество 
потерпевших от преступлений против 
собственности в России за последние 
3 года увеличилось на 10,1 % (с 1,31 до 
1,45 млн). В 2015 году пострадали от та-
кого вида преступности 1 млн 195 тыс. 
физических и 254 тыс. юридических лиц. 
Число потерпевших юридических лиц от 
преступлений в сфере экономической 
деятельности возросло с 2703 в 2014 году 
до 2802 в 2015 году. Количество физиче-
ских лиц, которым был причинен ущерб 
в результате совершения указанных 
преступлений в 2015 году, сократилось 
почти в два раза по сравнению с 2014 го-
дом (1670 — 858). Только за последние 
5 лет в России от преступлений против 
собственности и в сфере экономической 
деятельности суммарно пострадало око-
ло 7 млн человек (рис. 4), и ущерб от них 
возмещен не в полном объеме и далеко 
не всем.

причинен ущерб в результате совершения указанных преступлений в 2015 
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Например, в 2015 году 166 млрд. рублей ущерба от преступлений 

экономической направленности остались не возмещенными (60%). В 

структуре возмещенного ущерба по преступлениям экономической 

направленности из 106 млрд. рублей 28,5% погашено добровольно (30,2 

млрд. рублей), на 19 млрд. рублей изъятого имущества, денег, ценностей 

(18%), 56,4 млрд. рублей составила стоимость имущества, на которое 

наложен арест в порядке ст. 115 УПК РФ (53,5%). 
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заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451 УК).  

В последние годы наблюдается положительная динамика указанных 

преступлений, и соответственно, растет число потерпевших от них. Так, 

количество потерпевших от преступлений против собственности в России за 
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Рис. 3. Материальный ущерб от преступлений экономической направленности

Рис. 4. Динамика количества потерпевших от преступлений против собственности и в сфере 
экономической деятельности в России с 2011 по 2015 год
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Например, в 2015 году 166 млрд руб лей 
ущерба от преступлений экономической 
направленности остались невозмещен-
ными (60 %). В структуре возмещенного 
ущерба по преступлениям экономиче-
ской направленности из 106 млрд руб лей 
28,5 % погашено добровольно (30,2 млрд 
рублей), на 19 млрд руб лей изъято имуще-
ства, денег, ценностей (18 %), 56,4 млрд 
рублей составила стоимость имущества, 
на которое наложен арест в порядке 
ст. 115 УПК РФ (53,5 %).

Не оказывают существенного влияния 
на решение вопроса о возмещении ма-
териального вреда потерпевшим нормы 
уголовного законодательства о поло-
жительном постпреступном поведении 
(ст. 62, 64, 75, 76, 76.1 УК) и конфиска-
ции имущества (глава 151 УК). В первом 
случае существенно снижают мотивацию 
добровольного возмещения ущерба эф-
фективность раскрытия и степень нака-
зуемости экономических преступлений, 
а во втором — не позволяют достичь 
требуемых результатов положения граж-
данского права и возможности право-
охранительных органов по установлению 
и определению имущества, подлежащего 
конфискации. Адекватное возмещение же 
морального вреда остается за гранью ре-
ального уголовного процесса и является 
скорее теоретическим вопросом для об-
суждения в научной среде.

Не интересен аспект возмещения 
ущерба потерпевшим физическим и юри-
дическим лицам и представителям пра-
воохранительных органов в силу направ-
ленности деятельности прежде всего на 
выявление преступления и изобличение 
лиц, его совершивших, что отражается 
в статистике и подлежит ведомственной 
оценке в первую очередь. Количествен-
ные же показатели возмещенного ущер-
ба в подавляющем большинстве касаются 
преступлений, причинивших вред бюд-
жетной системе государства, выявленных 
правоохранительными органами в ини-
циативном порядке (на основе глубокой 
оперативной разработки), либо контроль 
за раскрытием которых осуществляется 
на самом высоком уровне.

Соответственно, потерпевший от эко-
номического преступления, обратившись 
в правоохранительные органы за помо-
щью в восстановлении своих экономи-
ческих прав, скорое всего ее не получит, 
а обретет лишь возможность (в случае 
раскрытия преступления) морального 
удовлетворения от порицания (иногда 
реального наказания) лиц, совершив-
ших преступление. Но такая возмож-
ность является достаточно условной при 

существующем уровне эффективности 
правоохранительной системы.

Например, в 2015 году раскрыто 
69 841 преступление экономической на-
правленности, нераскрытыми остались 
26 876 преступлений, эффективность де-
ятельности по раскрытию преступлений 
данного вида составила достаточно высо-
кие 72,2 %. Вместе с тем следует учесть, 
что в качестве раскрытых статистика МВД 
России учитывает и преступления, уго-
ловные дела о которых были прекращены 
за истечением сроков давности уголов-
ного преследования (4187 в 2015 году), а 
также прекращенные в связи со смертью 
подозреваемого или обвиняемого (725 в 
2015 году).

Более удручающей выглядит ситуа-
ция с раскрытием преступлений против 
собственности. Так, в 2015 году в России 
из 1 397 391 зарегистрированных престу-
плений, предусмотренных статьями гла-
вы 21 УК, раскрыто 542 297, не раскрыто 
809 309, эффективность деятельности по 
раскрытию преступлений данного вида 
составила чуть более 40 %. Прекращены 
за истечением сроков давности уголов-
ные дела по 5342 преступлениям.

В условиях нестабильности эконо-
мических отношений, отсутствия на-
дежного экономического механизма за-
щиты собственности предупреждение 
является одним из важнейших средств 
воздействия на экономическую преступ-
ность [6, с. 282—291]. Можно сказать, что 
диспропорции и деформации в систе-
ме экономики, будучи детерминантами 
экономической преступности, не только 
порождают причины преступлений, но 
одновременно предопределяют формы и 
методы их предупреждения. Формы свя-
заны с рыночными отношениями, мето-
ды — с системой контроля и управления 
в целом.

На сегодняшний день в обществе про-
изошла коренная переориентация миро-
воззренческих установок. Несоответствие 
экономического сознания, психологии и 
менталитета подавляющего большинства 
граждан изменившейся экономической 
реальности привело к тому, что люди не 
успевают ориентироваться в быстро ме-
няющихся условиях. В результате этого 
сотни тысяч граждан легко становятся 
жертвами беззакония, финансовых афер, 
вымогательства и других преступлений 
экономической направленности.

Для значительной части людей стало 
характерно неверие в устойчивость госу-
дарственных институтов, в стабильность 
власти, их способность обеспечить нор-
мальный правопорядок, защиту прав и 
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интересов граждан. В настоящее время 
общественное сознание характеризует-
ся сложным переплетением двух взаи-
моисключающих тенденций в отношении 
к праву. Все более нарастают правовой 
нигилизм, неверие в возможность пра-
ва выступать эффективным регулятором 
общественных отношений. Это обуслов-
лено существующим разрывом между де-
кларируемыми принципами, идеалами и 
реальным положением вещей [1, с. 136].

В современных виктимологических 
исследованиях выделяют такие виктимо-
логические детерминанты, как процессы 
глобализации, урбанизации, миграции и 
страх перед отдельными видами преступ-
ности. При этом большинство выделяе-
мых в литературе детерминантов сами по 
себе не порождают виктимности, а опре-
деляют ее структуру и динамику в каждый 
конкретный период развития общества 
[2, с. 120].

Основываясь же на ранее проведен-
ном исследовании, посвященном викти-
мологическому изучению современного 
общества [10], отметим, что наиболее 
существенными и определяющими (зна-
чимыми) объективными (внешними) вик-
тимогенными факторами экономической 
преступности в современных условиях 
являются:

1) снижение государственного регу-
лирования рыночных отношений и моно-
полия частного бизнеса;

2) отсутствие должного уровня право-
вых гарантий и свободы экономического 
поведения населения;

3) объективное противоречие между 
экономическими потребностями и воз-
можностями современного российского 
общества;

4) безработица;
5) снижение доходов и поляризация 

населения по уровню доходов;
6) высокие темпы инфляции и недоста-

точная развитость банковской системы;
7) ожесточенная конкурентная борь-

ба в экономической и политической 
сферах.

Актуальность и своевременность се-
годняшнего обсуждения проблемы кон-
троля за экономической преступностью 
несомненны. В условиях кризиса эконо-
мики и финансовой системы заметная 
роль в сдерживании криминала в сфере 
экономических отношений объективно 
отводится органам внутренних дел, ко-
торыми выявляется более 90 % всех за-
регистрированных преступлений эконо-
мической направленности.

Усиление противодействия экономи-
ческим преступлениям нельзя понимать 

упрощенно, как повышение санкций и 
криминализация уголовного законода-
тельства. Для получения эффекта в этой 
области нужны прежде всего полити-
ческая воля, действительное желание 
чиновников высокого ранга искоренять 
экономическую преступность.

Исходя из общего правила, что борь-
ба с преступностью не должна сводить-
ся к ликвидации преступников, систему 
противодействия экономическим престу-
плениям необходимо совершенствовать в 
пяти направлениях:

1. Точная оценка положения дел, про-
гноз и планирование.

2. Предупреждение преступности пу-
тем воздействия на причины, ее порож-
дающие.

3. Непосредственно правоохранитель-
ная деятельность наряду с карательными 
мерами должна восстанавливать нару-
шенные права и законные интересы по-
страдавшей стороны (жертв преступле-
ния).

4. Неотвратимость наказания за со-
вершенные противоправные деяния.

5. Профилактическая деятельность 
государственных структур, включая вик-
тимологическую составляющую.

Предупреждение преступности се-
годня лежит прежде всего в сфере ради-
кальной корректировки того реального 
процесса реформ, который идет в Рос-
сии. Правоохранительная деятельность 
в ее двух аспектах (карающем и право-
восстановительном) должна соответ-
ствовать новым характеристикам пре-
ступности (ее высокой организованно-
сти, криминальному профессионализму, 
использованию высоких технологий и т. 
п.).

Противодействие экономической 
преступности должно вестись только на 
основе и в рамках Конституции РФ с уче-
том действующего уголовного законо-
дательства и федеральных законов. Во-
первых, неизбежно потребуется некото-
рое ограничение прав ряда субъектов, что 
возможно только на основе Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; во-вторых, необходим 
высокий уровень профессионализма 
сотрудников полиции; в-третьих, судеб-
ные решения должны быть основаны на 
доказательствах, полученные только в 
предусмотренном законом порядке с уче-
том профессионального правосознания 
судий; в-четвертых, профилактические 
мероприятия должны быть направлены на 
снижения уровня виктимизации широких 
масс населения.
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Профилактика виктимности участни-
ков экономических отношений должна 
стать основой обеспечения экономиче-
ской безопасности личности. В этой связи 
необходимо усиление социальной работы 
и роли социальной рекламы в вопросах, 
требующих специальных экономических 
знаний; активное использование СМИ и 
всех институтов гражданского общества 
для содействия осознанию гражданами 
страны опасности экономической пре-
ступности и снижения уровня терпимо-
сти к ее проявлению; информирование 
правоохранительными органами и основ-
ными субъектами бизнеса (банками, 
кредитными организациями) граждан и 
юридических лиц о потенциальных воз-
можностях совершения преступлений и 
правилах безопасности при использова-
нии различных финансовых инструмен-
тов или технических средств; улучшение 
осведомленности граждан и работников 
юридических лиц о правилах и процеду-
рах совершения сделок и других хозяй-
ственных операций [9, с. 31].

В рамках реализации правовосстано-
ви тельной функции следует обратить 
внимание на опыт отдельных зарубеж-
ных государств в вопросе социально-
правовой защиты граждан, пострадавших 
от преступных посягательств, и создать 
в Российской Федерации специализиро-
ванный фонд поддержки потерпевших от 
преступлений [9], за счет средств которо-
го предусмотреть определенные компен-
сационные выплаты, законодательно рас-
ширить права потерпевших, в том числе 
закрепить в УПК РФ право на финансовую 
компенсацию причиненного вреда за счет 
государства, на получение бесплатной со-
циальной и юридической помощи на ста-
дии предварительного расследования и 

судебного разбирательства [14], создать 
структуры по защите потерпевших и ра-
боте с ними в правоохранительных орга-
нах. Кроме того, необходимо поддержать 
инициативу Министерства юстиции РФ и 
Правительства РФ и внести изменения в 
Федеральный закон «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или право на исполнение 
судебного акта в разумный срок» в части 
установления права потерпевшего на ма-
териальную компенсацию за нарушение 
права на судопроизводство в разумный 
срок в связи с допущенными правоохра-
нительными органами бездействие и во-
локиту при раскрытии и расследовании 
преступлений, которые привели к пре-
кращению либо отказу в возбуждении 
уголовного дела [13].

В заключение необходимо отметить, 
что противодействие преступным по-
сягательствам в сфере экономики как в 
нашей стране, так и во всем мире при-
знано необходимой мерой для обеспече-
ния экономической безопасности любого 
государства и соблюдения социально-
экономических прав и свобод человека 
и гражданина. Основными задачами при 
этом являются недопущение сращива-
ния преступного мира с легальным биз-
несом и властью, ликвидация преступ-
ных организаций путем изобличения их 
активных лидеров и максимального числа 
ее членов, выработка наиболее адекват-
ных средств и методов противодействия 
экономической преступности, укрепление 
духовно-нравственных основ общества, 
формирование правосознания населения 
и адекватного общественного мнения, 
максимальное устранение последствий 
преступной деятельности и возмещение 
причиненного вреда.
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Помимо превышения пределов не-
обходимой обороны, выра жающегося 
в явном несоответствии защиты харак-
теру и опасно сти посягательства, от-
дельные авторы признают еще один вид 
превышения пределов необходимой 
обороны — несвоевремен ность оборо-
ны (превышение пределов необходимой 
обороны во времени) [5, с. 142]. Это, по 
старой терминологии, так называемый 
«экс тенсивный» эксцесс обороны, кото-
рый, по мнению названных авторов, воз-
можен как в результате преждевременно-
го примене ния средств защиты («прежде-
временная» оборона), так и в ре зультате 
запоздалого применения защитительных 
мер («запо здалая» оборона) [1, с. 100].

Как указывает Э. Ф. Побегайло, так 
называемое превышение пределов не-
обходимой обороны во времени не увя-
зывается с существом самого понятия 
«необ ходимая оборона». Дело в том, 
что превышение пределов необ ходимой 
обороны может иметь место лишь при 

защите от на личного посягательства, 
когда лицо, осуществляя свое право на 
оборону, вместе с тем выходит за рамки 
допустимой защиты. В тех случаях, когда 
посягательство еще не началось или ког-
да оно уже закончилось, посягательства в 
наличии нет, следова тельно, нет и права 
на оборону, а там, где еще нет или уже 
нет состояния необходимой обороны, 
не может быть и речи о пре вышении ее 
пределов. Нельзя нарушить то, чего не 
существует, нельзя превысить то, чего 
нет. Только находясь в состоянии не-
обходимой обороны, можно превысить 
ее пределы. 

Определение превышения пределов 
необходимой обороны как «умышлен-
ных действий, явно не соответствующих 
характе ру и опасности посягательства», 
данное в ч. 2 ст. 37 УК РФ, также полно-
стью исключает так называемый эксцесс 
обороны во времени («несвоевремен-
ность обороны»). Законодатель не рас-
сматривает «несвоевременную оборону» 

ПП № 3(57)-2016. с. 150—153
УДК 343.228

и. Г. Гусейнов 

кВалификация ПреСтуПления 
При заПоздалой обороне
I. G. Guseinov

qUalIfICaTIoN of THe CrIme dUrINg 
a belaTed defeNSe

В данной статье автор проводит исследование действий обороняю-
щегося лица при запоздалой обороне, решая вопрос о возможности от-
несения данного деяния к привилегированному составу преступления. 

Своевременность рассматривается как признак такого обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, как необходимая оборона, 
т. е. необходимая оборона допускается лишь в пределах того времени, 
которое занимает общественно опасное действие со стороны посягаю-
щего. Вместе с тем для соблюдения принципа социальной справедливо-
сти автор считает, что действия совершенные при запоздалой обороне, 
должны квалифицироваться по привилегированному составу.

ключевые слова: превышение пределов необходимой обороны, за-
поздалая оборона, проблемы квалификации.

In this article the author carries out research activities at the defender’s 
face belated defense, deciding on the possibility of attributing the act to a 
privileged crime.

Timeliness is seen as an indication of the circumstances precluding crimi-
nality, as a necessary defense, ie, self-defense is permitted only within the 
time it takes a socially dangerous act on the part of encroaching. However, to 
comply with the principle of social justice, the author considers that the actions 
committed in the belated defense should qualify for preferred composition.

Keywords: exceeding the limits of necessary defense, the belated defense, 
problems of qualification.
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в качестве вида превышения пределов 
необходимой обороны.

В тех случаях, когда лицо причиняет 
вред, в какой-то мере обусловленный 
предполагаемым или уже оконченным 
посяга тельством, вопрос об ответствен-
ности лица должен решаться, на взгляд 
указанного автора, следующим образом. 
Если субъект сознает, что по сягательства 
еще нет или что оно фактически уже за-
кончилось, и тем не менее причиняет 
вред, он должен нести ответствен ность 
за соответствующее умышленное пре-
ступление. Речь мо жет идти, в зависи-
мости от обстоятельств дела, о престу-
плении, совершенном в состоянии вне-
запно возникшего сильного ду шевного 
волнения, вызванного неправомерными 
действиями потерпевшего (например о 
действиях, предусмотренных ст. 107, 113 
УК РФ), либо о преступлении без смяг-
чающих вину обстоя тельств (например об 
убийстве из мести, предусмотренном ч. 1 
ст. 105 УК РФ) [5, с. 144—145]. 

Мы считаем правильной данную точку 
зрения.

Вместе с тем суды иногда подобные 
действия квалифицируют как превыше-
ние пределов необходимой обороны.

Приведем пример из судебной прак-
тики.

Т. 30 июня 2003 г. около 4 часов на-
ходился во дворе многоэтажного дома 
№ 82 в г. Челябинске, где между ним и П. 
произошла ссора, в результате которой 
П., вооружившись газовым пистолетом 
и милицейской дубинкой, при ближаясь к 
Т., произвел три выстрела из пистолета в 
сторону Т. Последний, воспринимая налич-
ность и реальность угрозы своей жизни, 
позвал на помощь своего брата С., который 
находился в салоне ав томашины, стоящей 
возле подъезда дома № 82. С., услышав 
вы стрелы и крики Т. о том, что в него стре-
ляют, выскочил из автомаши ны. В этот мо-
мент П. произвел два выстрела из газового 
пистолета в С. и ударил его резиновой пал-
кой по голове, причинив ему кровоподтек, 
множественные мелкие, точечные ссадины 
на правой кисти, не повлекшие при чинения 
вреда здоровью. Воспринимая действия 
П. как реальную и наличную угрозу, желая 
защитить собственную жизнь и здоровье, 
а также жизнь и здоро вье своего брата, 
С. нанес удары руками П., от которых тот 
упал, по сле чего С. забрал из рук П. рези-
новую палку, а Т. воору жился бейсбольной 
битой. Каждый из братьев нанес по десять 
ударов указан ными предметами по голо-
ве и различным частям тела П., от которых 
тот поте рял сознание, причинив П. тяжкий 
вред здоровью.

Описанные действия как С., так и Т. 
органы предвари тельного расследования 
квалифицировали по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.

При рассмотрении уголовного дела 
суд не согласился с такой квалификаци ей 
действий С. и Т. и переквалифицировал 
действия каж дого из них на ч. 1 ст. 114 
УК РФ [4].

С одной стороны, вопрос о том, что 
при запоздалой обороне лицо несет от-
ветственность по общим основаниям 
кажется безоговорочно правильным, но 
в данном случае интересы обороняюще-
гося существенно ущемляются. Что каса-
ется законодателя, то устанавливая дан-
ный критерий, он пытается превратить 
человека в «машину» с жесткими уста-
новками, что ему делать можно, а что де-
лать нельзя. Ведь в данном случае обще-
ственно опасное посягательство имело 
место и лицо, в отношении которого оно 
было совершено, могло пострадать или 
пострадало. А посягающее лицо, прекра-
тившее или закончившее посягательство, 
не несет никакого риска. Это при том, что 
у нападающего мог быть любой умысел, 
вплоть до причинения смерти, он может 
нападать с оружием, но если посягатель-
ство прекратилось, вы уже ничего не мо-
жете поделать. Единственным способом 
восстановления нарушенных интересов в 
таком случае является иск и гражданское 
судопроизводство. Но как это может осу-
ществиться? Ведь обороняющееся лицо 
зачастую не знает посягающего и его ин-
тересы вероятно так и не будут восста-
новлены. По факту процедура выглядит 
следующим образом. Первоначально 
лицо должно обратиться правоохрани-
тельные органы, которые в течение трех 
или более дней будут решать вопрос о не-
обходимости проведения определенных 
мероприятий по данному посягательству. 
В момент, когда они все-таки решат, что 
данное дело достойно их внимания, то 
пройдет уже достаточно серь езный срок, 
за это время телесные повреждения обо-
ронявшегося уже заживут, а похищенное 
имущество может быть реализовано 
посягавшим. То есть на руках у правоо-
хранительных органов не будет никаких 
средств для того, чтобы начать процесс 
расследования, кроме того, данные ор-
ганы и без того существенно загружены 
и тратить время на те действия, которые 
заранее не принесут успеха, желания у 
них не будет, а начнет действовать прин-
цип процессуальной экономии действий. 
При этом велика возможность, что след-
ствие или дознание будут приостановле-
ны в связи с неустановленной личностью, 
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подлежащей привлечению в качестве об-
виняемого, а это означает, что следствен-
ные действия проводиться по данному 
вопросу не будут. В итоге получается, что 
права потерпевшего так и не будут вос-
становлены, а любой гражданин устроен 
так, что он желает того, чтобы виновный 
был наказан, что, как следствие, подры-
вает авторитет власти.

Как выход из положения законодатель 
в ст. 38 УК РФ предоставил гражданам 
право осуществлять задержания преступ-
ника. Как указано в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 
№ 19: «Задержание лица, совершивше-
го преступление, в целях доставления 
его в органы власти выступает одним из 
средств обеспечения неотвратимости 
уголовной ответственности и пресечения 
совершения им новых преступлений» [2]. 
Однако требования, предъявляемые к за-
держанию, ничуть ни проще, чем условия 
необходимой обороны. К примеру, спосо-
бен ли обороняющийся доставить пося-
гающего в правоохранительные органы? 
Каким образом это будет реализовывать-
ся? Гражданин должен будет использо-
вать свое транспортное средство, т. е. 
посадить в него потенциального преступ-
ника и вместе с ним направиться в пра-
воохранительные органы, либо пешком, 
держа его за руку, в таком случае если 
вас увидят посторонние граждане, как 
один гражданин «тащит» за собой друго-
го, то кого в таком случае они посчитают 
преступником? Помимо этого пленум ука-
зывает на тот факт, что переход оружия 
от посягающего к обороняющемуся не 
свидетельствует об окончании посяга-
тельства, но в то же время нет указаний 
о возможности использования данного 
оружия. Так интересен случай судебной 
практики. 

В. А. Лавров совершил убийство, со-
вершенное при превышении пределов 
необходимой обороны.

Преступление подсудимым было со-
вершено при следующих обстоятель-
ствах.

В период времени с 08 часов до 10 ча-
сов 30 минут В. А. Лавров в состоянии ал-
когольного опьянения находился в холле 
дома . В данном помещении В. А. Лавров 

распивал спиртные напитки совместно 
с К. и Т. Далее между В. А. Лавровым и Т. 
возникла словесная ссора. В ходе ссо-
ры Т. взял в руку нож, после чего Лавров 
выхватил у него нож и, действуя умыш-
ленно, на почве внезапно возникшей 
личной неприязни, вызванной ссорой, 
вооружившись ножом, допуская, что его 
действия могут причинить смерть потер-
певшему и относясь к этому безразлично, 
явно запоздало, и выбрав несоразмерный 
нападению способ защиты, нанес Т. удар 
ножом в область расположения жизненно 
важных органов — брюшную полость по-
следнего. В результате преступных дей-
ствий В. А. Лаврова потерпевшему было 
причинено колото-резаное проникающее 
ранение живота, которое квалифицирует-
ся по признаку опасности для жизни, как 
причинившее тяжкий вред здоровью. Т. 
скончался на месте происшествия. Суд, 
исходя из совокупности исследованных 
судом доказательств, пришел к выводу, 
что у Лаврова имелось право на необхо-
димую оборону при защите своего здо-
ровья и своей жизни, однако он, выхватив 
нож из руки Т., находившегося в состоя-
нии тяжелого алкогольного опьянения и 
до этого просто державшего в руках нож, 
и затем, когда опасность, исходившая 
от Т., для него уже миновала, явно пре-
вышая право на необходимую оборону, 
умышленно нанес удар ножом Т. в область 
жизненно важных органов — в брюшную 
полость, причинив смертельную рану 
потерпевшему. Суд посчитал также, что 
Лавров после завладения ножом имел ре-
альную возможность уйти из общежития, 
другим способом воздействовать на Т., 
попросить помощи у находившегося ря-
дом свидетеля К. [3]. В данном случае 
судья посчитал, что переход оружия счи-
тается моментов завершения посягатель-
ства. Однако в таком случае ответствен-
ность должна была наступить по общим 
основаниям, все же в данном случае дей-
ствия квалифицируются как превышение 
пределов необходимой обороны.

Таким образом, учитывая вышеска-
занное, автор считает, что действия, 
совершенные при запоздалой обороне, 
должны также квалифицироваться по 
привилегированному составу.
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К настоящему времени произошло се-
рьезное количественное накопление су-
дами опыта использования аналогии за-
кона и аналогии права в различных сферах 
экономической деятельности, все больше 
аналогия в цивилистике и других отрас-
левых юридических науках рассматри-
вается как допустимый, положительный, 
значимый и необходимый инструмент1. 

1 См. подр.: [9; 35].

Даже формирование базовых понятий и 
определение основных рамок регулиро-
вания экономического поведения не об-
ходится без принципа аналогии. В част-
ности, целиком через призму аналогии 
с предпринимательской деятельностью 
рассматривается осуществляемая не-
коммерческими организациями деятель-
ность, приносящая доход (п. 4 ст. 50 ГК 
РФ). Как разъяснил Пленум Верховного 

ПП № 3(57)-2016. с. 154—160
УДК 346.26 + 342. 951 : 338.22

в. а. микрюков

оСноВные Проблемы инСтитута 
аналогии В ПраВоВом регулироВании 
экономичеСкой деятельноСти
V. a. Mikryukov 

THe Key ProblemS of THe ISSUe of SImIlarITy 
IN THe legal CoNTrol of eCoNomIC aCTIvITy

Отталкиваясь от тезиса о возрастании позитивной роли аналогии в со-
временном механизме правового регулирования экономической деятель-
ности, автор формулирует ряд ключевых проблем института аналогии и на 
конкретных практических примерах показывает высокую степень актуаль-
ности интенсификации научных усилий по их комплексному решению. 

Обращается внимание на способность предпринимательского пра-
ва вывести конструирование аналогии как универсального инструмента 
в правовом регулировании экономической деятельности на обобщенный 
частно-публичный уровень и раскрыть реперные точки в соответственном 
применении разноотраслевых актов, регламентирующих экономическое 
поведение. 

ключевые слова: экономическая деятельность, предприниматель-
ское право, гражданское законодательство, аналогия закона, аналогия 
права, межотраслевая аналогия, пределы применения аналогии, огра-
ничения, обременения.

Based on the assumption of the increasing positive role of similarity in the 
current mechanism of legal control of economic activity, the author formulates 
a number of key problems of the issue of similarity, exemplifying high relevance 
of intensive academic effort involved in finding a comprehensive solution for 
such problems. 

Attention is drawn to the ability of the business law to make the similar-
ity a private-public universal tool for economic activity control, disclosing the 
reference points in the application of laws in different areas of law to control 
business activities.

Keywords: economic activity, business law, civil legislation, legal analogy, 
analogy of law, inter-industry similarity, similarity application limits, limitations, 
encumbrances.
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Суда РФ, если некоммерческая организа-
ция согласно уставу и не в противоречиес 
целями, ради которых она создана, осу-
ществляет такую деятельность, на нее в 
соответствующей части по аналогии рас-
пространяются положения законодатель-
ства, применимые к лицам, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность 
(п. 1 ст. 6 ГК РФ) [14, п. 21].

Это является сигналом о готовно-
сти отечественной правовой системы 
к качественным изменениям в данном 
аспекте. 

Однако одного лишь переворота по-
лярности отношения к институту аналогии 
в механизме регулирования экономиче-
ской деятельности явно недостаточно для 
того, чтобы в полной мере распознать, 
осмыслить и реализовать социально-
позитивный потенциал аналогии как эф-
фективного универсального юридиче-
ского средства борьбы с пробельностью 
знаний о праве и неопределенностью за-
конодательства. 

Количественное увеличение случаев, 
в которых правоприменители не боятся 
реализовывать заложенную в механизме 
аналогии дискрецию и применять закон 
по аналогии, решать спорные ситуации по 
аналогии права, может и должно перера-
сти в качественное изменение как самой 
практики, так и ее доктринально обосно-
ванного нормативного и методического 
обеспечения. 

Иными словами, требуется пере-
ход в работе над решением научно-
практической проблемы аналогии в пра-
вовом регулировании экономической 
деятельности от стадии теоретического 
обсуждения допустимости применения 
законодательства с использованием 
данного механизма в отдельных право-
вых отраслях и отраслевых институтах 
применительно к отдельным видам эко-
номической деятельности к стадии отра-
ботки конкретных условий, источников, 
пределов, оснований и функций право-
применения посредством аналогии за-
кона и аналогии права в сфере норма-
тивного регулирования экономической 
деятельности в целом. Важно при этом, 
чтобы выработанные алгоритмы тех или 
иных решений по своей природе и пред-
назначению явились венцом не только 
теории юридической науки [6, с. 10]. Та-
кая отработка должна быть сопряжена с 
многоаспектным изучением последствий 
соответствующего правоприменения не 
только с позиции правоприменителя, но 
и с точки зрения законодателя и непо-
средственных участников подлежащих 
урегулированию отношений. 

Отмеченную в науке опасность пре-
вращения аналогии в неправовую в ре-
зультате злоупотребления заключенной 
в механизме аналогии дискреции [36] 
следует ликвидировать не отказом от 
аналогии вовсе, а наработкой эффектив-
ных правил ее использования. Так, нельзя 
не согласиться с утверждением о том, что 
злоупотребление аналогией может быть 
лишь поводом, а не основанием для ис-
ключения ее из права, т. к. злоупотребле-
ние — дело факта, а не принципа. При 
правильном использовании аналогии на 
законной основе подобные факты могли 
бы быть предупреждены [10, с. 458]. 

В силу перечисленных обстоятельств 
явно назрела потребность в формулиро-
вании и последующем последовательном 
решении ряда ключевых проблем инсти-
тута аналогии в правовом регулировании 
экономической деятельности.

Проблемы рассматриваемого инсти-
тута разнохарактерны. 

Затруднения в работе с правовой 
аналогией начинаются еще на стадии 
познания азов юриспруденции. В со-
временной учебной литературе, так или 
иначе посвященной правовым аспектам 
регулирования экономической деятель-
ности, институту аналогии уделяется 
весьма незначительное внимание. Так, в 
рамках дисциплины гражданского права, 
где внутри отраслевое значение аналогии 
естественно велико, авторы, как правило, 
ограничиваются кратким комментарием 
положений ст. 6 ГК РФ, разъясняя в при-
ложении к гражданскому праву азбучные 
сведения теории права об аналогии как 
способе преодоления законодательных 
пробелов и об отличиях аналогии закона 
и аналогии права. Учебники страдают не-
достатком конкретных, «живых» примеров 
аналогии закона, не говоря уже о реаль-
ных примерах аналогии права. Таковые 
отсутствуют, в частности, в соответствую-
щем параграфе учебника под редакцией 
А. П. Сергеева [2], не обнаруживаются они 
и в учебнике под редакцией Е. А. Суханова 
[3]. Даже в наиболее объемном на сегод-
няшний день учебнике монографического 
характера В. А. Белов ограничился одним 
лишь ставшим по существу хрестоматий-
ным примером применения норм ст. 183 
ГК РФ (о последующем одобрении сдел-
ки, совершенной неуполномоченным ли-
цом) к последствиям одобрения сделки, 
совершенной с пороками, указанными в 
ст. 174 ГК РФ [1, с. 213—215]. Примеча-
тельно, что в учебной литературе по пред-
принимательскому праву, способному 
вывести уяснение механизма аналогии в 
правовом регулировании экономической 
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деятельности на обобщенный частно-
публичный уровень, раскрыть реперные 
точки в применении разноотраслевых ак-
тов, регламентирующих экономическое 
поведение, аналогия, как правило, вовсе 
не рассматривается. В частности, не на-
шлось места материалу об аналогии в ав-
торитетном учебнике «Российское пред-
принимательское право» под редакцией 
И. В. Ершовой и Г. Д. Отнюковой [31]. 
Изложенное позволяет заключить: пре-
жде всего необходимо преодолеть не-
достаток внимания к институту аналогии 
на стадии подготовки юристов. При этом 
сферой наивысшей концентрации учеб-
ных сведений по вопросам использования 
правовых аналогий должно стать именно 
предпринимательское право, которое со 
свойственной разнохарактерностью эле-
ментов в структуре предмета1 может обе-
спечить комплексный подход к изучению 
аналогии как одного из универсальных 
инструментов регулирования и горизон-
тальных, и вертикальных экономических 
связей. 

Одной из основных проблем научно-
методической проработки института ана-
логии на сегодняшний день видится про-
блема подбора, систематизации, анализа 
и обобщения великого множества кон-
кретных случившихся в практике казусов, 
в которых каким-либо образом прояви-
лось реальное действие механизма ана-
логии: результативное или безуспешное, 
законное или неправомерное, вдумчивое 
или неосознанное, целесообразное или 
без необходимости, концептуальное или 
ситуационное, закономерное или случай-
ное, в процессе применения граждан-
ского законодательства или норм иных 
отраслей права. Важно изучить, как про-
являют себя признанные общетеорети-
ческие постулаты о порядке преодоления 
правовых пробелов посредством анало-
гии в современной практике, проследить, 
как эти проявления соотносятся между 
собой в зависимости от того, о какой от-
раслевой сфере правоприменения идет 
речь. Некоторые дискуссионные вопро-
сы теории также следует рассмотреть в 
аспекте нового практического опыта, к 
примеру, подвергнуть ревизии разные 
подходы к выяснению соотношения тол-
кования и правоприменения по аналогии 
(так, параллельно с устоявшейся пози-
цией о самостоятельном по отношению к 
толкованию значении аналогичного при-
менения можно встретить квалификацию 
аналогии именно в качестве одного из 
приемов интерпретационной деятель-

1 Об этой особенности предпринимательского 
права см.: [8].

ности [32]), аналогии и прецедента (не-
смотря на явные различия прецедентного 
правоприменения и реализации аналогии 
в литературе представлен взгляд, соглас-
но которому заложенные в законодатель-
стве принципы, связанные с аналогией 
закона и аналогией права, позволяют су-
дам создавать решения прецедентного 
характера [33]), определиться с допусти-
мой степенью усмотрения правопримени-
теля при использовании аналогии (идея о 
том, что использование аналогии закона 
или аналогии права относится к форме 
судебного усмотрения, отдельными уче-
ными ставится под сомнение [18, с. 52]). 
Поскольку в современной науке все чаще 
высказывается требующая внимания 
мысль о том, что посредством вынесе-
ния решений в соответствии с аналогией 
закона «судья создает нормы там, где в 
легальном регулировании общественных 
отношений существуют пробелы» [5], по-
стольку с опорой на актуальный эмпири-
ческий материал видится необходимым 
активизировать поиск адекватного места 
для правоположений, нарабатываемых 
в ходе реализации аналогии, в системе 
правовых регуляторов экономической 
деятельности. 

Не менее важной представляется 
проблема расширения рамок изучения 
правовой аналогии, постижения ее до-
стоинств как универсального института, 
не только обеспечивающего возможность 
технической борьбы с недостаточностью 
закона в конкретных спорных ситуациях, 
но и дающего целую палитру юридиче-
ских средств в регулировании экономи-
ческой деятельности: познания и тол-
кования права, оценки аргументации и 
обоснования решений, инициативы в со-
вершенствовании законодательства, обе-
спечения единства и дифференциации 
правового регулирования экономической 
деятельности, реализации основных на-
чал и смысла законодательства, защиты 
прав и законных интересов экономически 
активных субъектов.

Уже сейчас можно с уверенностью 
говорить о том, что положительная роль 
аналогии не исчерпывается преодолени-
ем нормативных лакун в индивидуальных 
актах правоприменения. Сущность анало-
гии в правовом регулировании экономи-
ческой деятельности в конкретных казу-
сах раскрывается полиаспектно. 

К примеру, некоторые ситуации отчет-
ливо демонстрируют способность анало-
гии выступить креативной основой для 
устраняющего пробелы правотворчества. 
Так, до июля 2006 года положения ст. 78, 
79 НК РФ, посвященные установлению 
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порядка зачета или возврата излишне 
уплаченных или излишне взысканных на-
логов, формально не предусматривали 
зачета и возврата штрафов. Однако, исхо-
дя из буквального толкования подп. 5 п. 1 
ст. 21 НК РФ, предусмотревшего право 
налогоплательщика на своевременный 
зачет или возврат сумм излишне уплачен-
ных либо излишне взысканных налогов, 
пени, штрафов, суды согласились с необ-
ходимостью преодоления обнаруженного 
пробела в регулировании порядка воз-
врата штрафов посредством применения 
к такому порядку норм ст. 78 и 79 НК РФ о 
возврате налогов [21; 27]. Такая конструк-
тивная практика просигнализировала о 
необходимости соответствующей право-
творческой работы и подсказала конкрет-
ное решение проблемы. Обнаруженный 
пробел был ликвидирован прямым за-
конодательным приспособлением норм 
ст. 78, 79 НК РФ к случаям возврата и 
зачета сумм излишне уплаченных или 
излишне взысканных штрафов (см. 
ст. 78, 79 НК РФ в редакции ФЗ от 27 июля 
2006 года № 137-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с осущест-
влением мер по совершенствованию 
налогового администрирования» [12]). 
В гражданско-правовой сфере регули-
рования экономической деятельности 
весьма показательно указанное свойство 
аналогии отразилось в следующем при-
мере. Долгое время широко и весьма эф-
фективно практиковалось использование 
судами правил ст. 522 ГК РФ, определяю-
щих порядок погашения однородных обя-
зательств по нескольким договорам по-
ставки в случаях, когда покупатель опла-
чивает поставщику одноименные товары, 
полученные по нескольким договорам 
поставки, и суммы оплаты недостаточно 
для погашения обязательств покупателя 
по всем договорам, по принципу анало-
гии к отношениям при зачете встречных 
однородных требований (соответствую-
щая рекомендация была сформулирована 
в п. 19 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 29 декабря 2001 года 
№ 65 «Обзор практики разрешения спо-
ров, связанных с прекращением обяза-
тельств зачетом встречных однородных 
требований» [16]). Однако законода-
тельный пробел в регулировании поряд-
ка погашения однородных требований 
по нескольким договорам обнаружился 
не только в ситуациях, связанных с заче-
том. Ощутимое распространение приоб-
рело использование по аналогии правил 

ст. 522 ГК РФ при разрешении споров 
из договоров аренды [28], возмездного 
оказания услуг [22; 26], выполнения работ 
[25; 29], займа [24], кредита [17], агенти-
рования [30]. В результате накопленный 
через призму ст. 6 ГК РФ правоприме-
нительный опыт побудил законодателя 
генерализовать соответствующее пра-
вило и принять общую норму 319.1 ГК 
РФ (введена Федеральным законом от 
08 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [11]), 
рассчитанную на определение порядка 
погашения требований по любым одно-
родным обязательствам, а не только свя-
занным с поставкой. Таким образом, на 
повестку дня выходит актуальный вопрос 
перевода правоположений, сформулиро-
ванных в правореализационной практике 
в результате применения аналогии, в пло-
скость совершенствования действующего 
законодательства. 

Конечно, законодатель не только объ-
ективно не может (в силу инертности, 
политической конъюнктуры, необходи-
мости соблюдения ряда процедур), но 
и не обязан стремиться во что бы то ни 
стало молниеносно формализовать каж-
дую нетипичную (аномальную) ситуацию, 
с которой сталкивается практика. Напро-
тив, стабильность — одна из необходи-
мых сущностных черт права [34, с. 147]. 
В этом смысле аналогию требуется при-
стально рассмотреть как стабилизирую-
щий фактор, вносящий в правотворчество 
необходимую долю консерватизма. 

Аналогия закона и аналогия права в 
правоприменении демонстрируют еще 
целый ряд комплексно не исследованных 
свойств, как то: способность обеспече-
ния единства и дифференциации право-
вого регулирования (сходные отношения 
должны быть урегулированы сходным об-
разом, сущностно различные отношения 
требуют особого подхода) при преодо-
лении пробелов в правоприменительной 
деятельности и при ликвидации пробе-
лов и противоречий в правотворчестве 
(в этом аспекте интерес представляет 
позиция В. В. Долинской, которая, обна-
ружив в положениях ГК РФ частный про-
бел относительно срока корпоративного 
соглашения, предложила распространить 
норму о срочном характере корпоратив-
ного соглашения на все его виды именно 
по аналогии [4]); пригодность быть дей-
ственным средством защиты субъектив-
ных прав; эффективность как средство 
достижения правовой определенности, 
в том числе в условиях принятия новых 
норм и отсутствия практики их примене-
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ния во взаимосвязи с существующими 
правилами; способность выступить одним 
из инструментов реализации отраслевых 
функций. Именно в качестве проявления 
последнего из упомянутых свойств ана-
логии следует расценивать, в частности, 
практику применения через ст. 6 ГК РФ 
норм о приобретении и содержании соб-
ственниками квартир в многоквартирном 
жилом доме общедомового имущества к 
сходным отношениям, возникающим в 
связи с приобретением отдельных поме-
щений в нежилом здании [13]. Таким об-
разом, посредством аналогии обеспечи-
вается выполнение гражданско-правовой 
функции установления и гармоничного 
распределения бремени собственности. 

Углубляясь в проблему изучения поли-
аспектной сущности института аналогии 
в механизме правового регулирования 
экономической деятельности, разумно 
было бы не останавливаться на обнару-
жении новых граней его применения и 
констатации позитивной роли того или 
иного проявления. Целесообразно про-
двинуться в направлении нормативного 
усиления такой роли аналогии. 

Нельзя особо не отметить то, что ана-
логия в механизме регулирования эко-
номической деятельности сущностно 
используется еще и в качестве одного 
из приемов формулирования законода-
тельных норм. И в частных, и в публичных 
отраслях права широко распространены 
нормы-аналогии, указывающие на «ана-
логичные кооперативы», «аналогичные 
организации» и «аналогичные учрежде-
ния» (ст. 106.5, 575, 582 ГК РФ; ст. 66, 
69, 84, 121 СК РФ), «аналогичные спосо-
бы» (ст. 152 ГК РФ), «аналоги подписи» 
(ст. 160, 847 ГК РФ) «аналогичные до-
говоры» (ст. 391.1, 1007 ГК РФ), «ана-
логичные товары, работы и услуги» 
(ст. 424, 468, 502, 504, 524, 796, 1032 ГК РФ; 
ст. 361 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза), «аналогичные обстоятель-
ства» (ст. 450.1 ГК РФ), «аналогичное 
имущество» (ст. 612, 614, 629 ГК РФ), 
«аналогичные документы» (ст. 734 ГК РФ; 
ст. 335 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза), «аналогичную деятельность» 
(ст. 1007, 1033, 1474 ГК РФ; ст. 105.13 
НК РФ), «аналогичные права » (ст. 1037 
ГК РФ), «аналогичные произведения» 
(ст. 1263, 1274 ГК РФ), «аналогичные 
вопросы повестки дня» (ст. 46 ЖК РФ), 
«аналогичные показатели» (ст. 131, 137, 
142.1, 142.8 Бюджетного кодекса РФ), 
«аналогичные объекты» (ст. 98 ЗК РФ), 
«аналогичные соглашения» (ст. 25.13-1 
НК РФ), «аналогичные налогоплатель-
щики» (ст. 31, 88 НК РФ), «аналогичный 

порядок» (ст. 42, 58, 60, 105.4, 105.17 
НК РФ), «аналогичный период времени» 
(ст. 105.9 НК РФ), «аналогичное правона-
рушение» (ст. 112 НК РФ) и т. п. Этот тре-
бующий внимания аспект использования 
аналогии как юридического инструмента 
в механизме регулирования экономиче-
ской деятельности на сегодняшний день 
оказался практически незамеченным. 
Важно уяснить и в практической право-
вой деятельности учесть закономерности 
создания и особенности применения этих 
и подобных им норм-аналогий. 

Несмотря на явную потребность пра-
воприменителей в четкой доктринальной 
и нормативно-методической основе при-
менения законодательства по аналогии, 
ни в одной из правовых отраслей, допу-
скающих аналогию, еще не достигнуто 
согласованное решение ряда серьезных 
прикладных проблем аналогии как сред-
ства казуального восполнения правовых 
пробелов. В частности, неясно, уместно 
ли говорить лишь о праве правопримени-
теля на преодоление обнаруженной лаку-
ны посредством аналогии, либо возможно 
помыслить о вменении правопримените-
лю в обязанность решить правовое дело 
через аналогию при недостаточности 
закона (и соответственно, признать за 
участниками экономических отношений 
субъективное право на аналогию). Не-
понятно, кто должен быть инициатором 
включения аналогии в конкретную право-
применительную цепочку, может ли суд 
или иной правоприменительный орган 
использовать прием аналогии по соб-
ственной инициативе. 

До настоящего времени не достигну-
та теоретическая и практическая опреде-
ленность с кругом источников, из которых 
следует черпать нормы для их примене-
ния по аналогии. Хотя в судебной практи-
ке в целом признается допустимым при-
менение по аналогии норм не только фе-
дерального законодательства, но и иных 
источников1, в литературе высказано 
мнение, что правила об аналогии закона 
и аналогии права могут использоваться 
(по крайней мере в гражданском праве) 
только при применении законодатель-
ства в строгом смысле слова, т. е. только 
федеральных законов, и не могут распро-
страняться на действие подзаконных нор-
мативных актов, а имеющиеся в них про-
белы не должны восполняться подобным 
образом [3, с. 115]. Ни в науке, ни в ре-
альном правоприменении не сложилось 
единства взглядов на условия и границы 
осуществления межинституциональной 
и межотраслевой аналогии, в том числе 

1 См., например: [19; 20; 23].
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и по вопросу о том, за каким видом ана-
логии (внутриотраслевая аналогия права 
или межотраслевая аналогия закона) сле-
дует признавать приоритет. 

Наконец, одним из наиболее сложных 
видится открытый до настоящего време-
ни вопрос о допустимости и пределах ис-
пользования в порядке аналогии специ-
альных императивных норм (в том числе 
в контексте нового правила п. 2 ст. 421 ГК 
РФ, по смыслу которого в некоторых слу-
чаях признается возможным применение 
по аналогии закона императивных норм 
об отдельных поименованных видах дого-
воров к непоименованным договорам [15, 
п. 5]) мер юридической ответственности, 
а также норм, предусматривающих ис-
ключительные привилегии или возникно-
вение (изменение, прекращение) ограни-
чений и обременений субъективных прав. 
Особая трудность данного вопроса обу-

словлена, в частности, отсутствием чет-
кого законодательного и устоявшегося 
доктринального понимания сути ограни-
чений и обременений, существенными 
различиями в подходах к определению 
частных (гражданско-правовых) и публич-
ных (налоговых, таможенных, антимоно-
польных, экологических, финансовых 
и т. п.) обременений. Как верно отметил 
В. П. Камышанский, неопределенность 
с ограничениями права собственности 
в ГК РФ приводит к существенным из-
держкам гарантированности этого важ-
нейшего субъективного гражданского 
права со стороны государства [7]. Поэто-
му в аспекте регулирования отношений 
собственности как ядра экономических 
отношений институт аналогии, нацелен-
ный на преодоление всякой правовой 
неопределенности, заслуживает повы-
шенного внимания. 
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я. л. ванюшин

отзыВ на диССертационное иССледоВание 
С. В. гунича «органы Внутренних дел 
как элемент конСтитуционно-ПраВоВого 
механизма обеСПечения ПраВ и СВобод 
челоВека и гражданина В роССийСкой 
федерации»1

Ya. L. Vanyushin

THe revIew of THe THeSIS worK of 
S. v. gUNICH «INTerNal affaIrS ageNCIeS 
aS THe elemeNT of CoNSTITUTIoNal aNd 
jUrIdICal meCHaNISm of SafegUardS 
for THe HUmaN aNd CIvIl rIgHTS 
aNd lIberTIeS IN rUSSIaN federaTIoN»

В отзыве на основе критического анализа дана оценка диссертаци-
онному исследованию С. В. Гунича «Органы внутренних дел как элемент 
конституционно-правового механизма обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации». Изложены основные по-
ложительные результаты работы соискателя, указаны спорные вопросы 
и положения, требующие дополнительной аргументации. В отзыве под-
держивается ряд выводов автора исследования о реализации принци-
пов обеспечения и защиты интересов в деятельности государственных 
органов, о необходимости баланса интересов государства и общества, а 
также предложения по юридико-техническому совершенствованию кон-
ституционных положений.

ключевые слова: гарантии прав и свобод, гражданство, защита прав 
и свобод, законные интересы, конституционно-правовой механизм, кон-
ституция, обеспечение прав и свобод, обязанности, органы внутренних 
дел, охрана прав и свобод, полиция, права, свободы.

The current review based on critical analysis contains the characterization 
of Gunich S.V. thesis work “Internal Affairs Agencies as the element of con-
stitutional and juridical mechanism of safeguards for the human and civil right 
and liberties in Russian Federation”. Further there are main positive results of 
applicant’s work, issues and guidelines that need additional argumentation are 
also pointed out. In the review some author’s conclusions about realization of 
concern’s safeguarding principles in government affairs and about need for 

1 Диссертация защищена 11 апреля 2015 г. в диссертационном совете Д. 212.298.16 при Южно-
Уральском государственном университете на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс, муници-
пальное право (научный руководитель — доктор юридических наук, профессор А. Г. Пархоменко).
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Провозглашение Конституцией Рос-
сийской Федерации человека, его прав и 
свобод высшей ценностью, закрепление 
обязанности государства по их призна-
нию, соблюдению и защите (ст. 2) пре-
допределило центральное место иссле-
дований этой области в правовой науке. 
Изучение вопросов обеспечения прав 
человека и гражданина многогранно и 
является предметом всех без исключения 
отраслевых юридических наук. Особен-
ное значение имеет исследование про-
блем прав и свобод человека и граждани-
на, основанное на междисциплинарном 
подходе, через призму международных 
стандартов или деятельности органов го-
сударства. В части последнего наиболь-
ший интерес исследователей вызывает 
деятельность органов внутренних дел и 
иных правоохранительных органов, что 
обусловлено их основной целью – дея-
тельностью по охране правопорядка и 
законности, защите прав и свобод чело-
века. 

Федеральный закон от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федера-
ции …» [7, п. 1 ч. 1 ст. 13] устанавливает, 
что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина 
определяют содержание профессиональ-
ной служебной деятельности сотрудни-
ка органов внутренних дел. Уважение и 
защита прав и свобод человека и граж-
данина, соблюдение свято Конституции 
Российской Федерации и федеральных 
законов являются частью Присяги со-
трудника органов внутренних дел. Что 
же касается полиции – основного под-
разделения органов внутренних дел, то в 
соответствии с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 го да № 3-ФЗ «О полиции»  
защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, 
противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, собственности 
и обеспечение общественной безопас-
ности являются ее прямым предназначе-
нием [5, ст. 1].

По мнению автора, несмотря на поло-
жительные результаты проведенной ре-
формы органов внутренних дел в Россий-
ской Федерации, приходится констати-
ровать, что заложенный в них потенциал 
все еще не используется в полной мере. 

Научно обоснованная настройка их функ-
ционирования позволит добиться в сфере 
обеспечения правового статуса личности 
большей оперативности, своевременно-
сти и адекватности интересам человека 
и гражданина.

Это вызывает необходимость теоре-
тического осмысления роли органов вну-
тренних дел в конституционно-правовом 
механизме обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в Российской 
Федерации, выработки предложений и 
рекомендаций по их совершенствова-
нию, решения организационно-правовых 
проблем, возникающих в деятельности 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

Целью представленной диссерта-
ционной работы является комплексный 
анализ конституционно-правового ме-
ханизма обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в Российской 
Федерации; выявление в нем места и 
роли органов внутренних дел; рассмо-
трение организационно-правовых основ 
их функционирования в сфере охраны и 
защиты прав и свобод личности; выявле-
ние и анализ актуальных проблем, а также 
разработка рекомендаций, направленных 
на совершенствование деятельности рас-
сматриваемых органов в сфере обеспе-
чения прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Достижение цели исследования обе-
спечено решением сформулированных 
частных задач, в результате которых ав-
тором достигнуты следующие научные 
результаты:

— изучение истории формирования 
механизма обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации [3, с.14—34];

— исследование теоретических осно-
ваний и сущности механизма обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации [3, с. 35—42];

— проведение комплексно-правового 
осмысления и выявление структуры 
конституционно-правового механизма 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина [3, с.43—49];

— выявление и рассмотрение основ-
ных направлений модернизации консти-
ту ционно-правового механизма обеспе-
чения прав и свобод человека и граждани-
на, а также формулирование направлений 

balance of national and public interest are confirmed. Besides solutions for 
technicality perfection of constitutional arrangements are also confirmed. 

Keywords: guarantee of rights and liberties, citizenship, protection of rights 
and liberties, legal interests, constitutional and juridical mechanism, constitu-
tion, safeguards for rights and liberties, administrative functions,  preservation 
of rights and liberties, police, rights, liberties.



163

Проблемы права № 3 (57)/2016

р
е

ц
е

н
з

и
и

. 
о

тз
ы

в
ы

оптимизации его функционирования [3, 
с. 50—90];

— изучение зарубежного опыта и про-
ведение сравнительно-правового анализа 
подходов к организации и регулированию 
деятельности органов внутренних дел в 
рассматриваемой сфере [3, с. 91—112];

– определение места, роли и значения 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации в конституционно-правовом ме-
ханизме, определение возможности вли-
яния на его действие [3, с. 113—119];

— рассмотрение специфики деятель-
ности органов внутренних дел по обеспе-
чению прав и свобод человека и гражда-
нина [3, с. 120—139];

— формулирование путей совершен-
ствования деятельности органов вну-
тренних дел в сфере конституционно-
правового механизма обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина [3, 
с. 155— 187].

Методологическая основа диссер-
тационного исследования в целом тра-
диционная. Исследование проведено 
системно, что стало возможно в резуль-
тате широкого применения комплекса 
обще- и частнонаучных методов позна-
ния: использования диалектического, 
формально-юридического, структурно-
функционального, историко-правового, 
сравнительно-правового, системно-
структурного и иных методов научного 
познания. 

Эмпирическую основу работы соста-
вили послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, доклады Уполно-
моченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, итоги общественного 
обсуждения законопроектов, практика 
деятельности органов внутренних дел в 
Российской Федерации и полицейских 
служб зарубежных стран.

Структура диссертации соответству-
ет цели и задачам исследования. Работа 
состоит из введения, двух глав, шести 
параграфов, заключения и библиогра-
фического списка, который насчитывает 
262 источника. В целом диссертация име-
ет логическое построение, что позволило 
автору раскрыть основные вопросы темы. 
Вместе с тем представляется, что иссле-
дование могло бы значительно выиграть 
в случае, если изложение его результатов 
было основано на структуре механизма 
обеспечения прав и свобод личности.

В качестве положительных моментов 
работы следует отметить, что диссертант 
на достаточном теоретическом уровне 
осуществляет анализ различных правовых 
категорий «права», «свободы», «законные 

интересы», «правовой статус человека и 
гражданина (личности)», «обеспечение», 
«защита», «охрана прав и свобод», «ме-
ханизм правового обеспечения» и др. 
При этом соискатель не ограничивается 
лишь исследованием юридического со-
держания понятий. В работе проводится 
анализ конституционного и международ-
ного аспекта настоящих понятий, их зна-
чения в деятельности органов внутренних 
дел, что позволяет автору сформировать 
собственное представление на их содер-
жание, сформулировать в ряде случаев их 
определение. 

Следует отметить изучение автором 
опыта конституционного закрепления 
принципов правового статуса человека 
в зарубежных странах: Греции, Испании, 
ФРГ [3, с.18—19], анализ классической 
отечественной государственно-правовой 
литературы по вопросам обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина – 
труды М. М. Ковалевского, П. И. Новго-
родцева, С. А. Котляревского, А. Д. Гра-
довского, В. В. Ивановского и других из-
вестных ученых.

Следует поддержать автора в следую-
щих выводах:

1) обеспечение и защита интересов 
личности вменяются в обязанность каж-
дого органа, осуществляющего публич-
ную власть и управление, а, кроме того, в 
механизме государства предусматрива-
ются отдельные субъекты, специализиру-
ющиеся на осуществлении и реализации 
правозащитных мер, составляющие еди-
ную систему их обеспечения [3, с. 70];

2) принимаемые в деятельности госу-
дарственных институтов общеобязатель-
ные правила поведения должны в полной 
мере учитывать интересы населения, от-
вечать запросам большинства членов 
общества. В истинно правовом государ-
стве, где провозглашается торжество 
демократии, должны быть сформирова-
ны такие механизмы, которые позволят 
с достаточной степенью оперативности 
принимать нормы права, непосредствен-
но или опосредованно направленные на 
удовлетворение актуальных потребно-
стей индивида и общества [3, с. 73].

Заслуживает внимание обращение 
соискателя к проблеме народной законо-
дательной инициативы [3, с. 75—77]. На-
стоящая проблема не является новой для 
отечественного конституционного права, 
а в государственной практике зарубеж-
ных стран имеет различные примеры. 
Однако автор рассматривает настоящую 
проблему во взаимосвязи с механизмом 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, институтами общественно-
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го обсуждения и общественной инициа-
тивы законопроектов, появившимися в 
Российской Федерации. Это позволяет 
автору выделить ряд новых проблем, 
связанных с народной законодательной 
инициативой и возможностью использо-
вания ее потенциала в обеспечении прав 
и свобод человека и гражданина.

Положительным моментом работы яв-
ляется проведение автором анализа по-
нятия «законный интерес» [3, с. 84—86]. 
Изучение вопроса о содержании настоя-
щего понятия позволило автору сформу-
лировать предложение о необходимости 
его нормативного определения, в чем 
следует поддержать соискателя.

Отличительной особенностью пред-
ставленной работы также является про-
ведение критического анализа отдель-
ных положений Конституции Российской 
Федерации. В этой связи в исследовании 
предложены меры по совершенствова-
нию Конституции Российской Федерации, 
ряд из которых заслуживает внимания. К 
примеру, автор оправданно указывает 
на несовершенство ст. 33 Конституции 
Российской Федерации гарантирующей 
право на обращения в органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, не предусмотрев его действие в 
отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства [3, с. 135]. 

В целом положительно оценивая ра-
боту, следует отметить ряд спорных и 
дискуссионных положений, а также за-
мечаний.

1. Изучение содержания конституци-
онного механизма обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в резуль-
тате, позволило автору предложить свою 
структуру и определение настоящего ме-
ханизма [3, с. 43]. Согласно определению 
конституционно-правовой механизм обе-
спечения прав и свобод личности пред-
ставляет определенную систему органов 
и правовых средств, закрепленных в Кон-
ституции Российской Федерации. С этим 
сложно согласиться, т. к. правовые сред-
ства, обеспечивающие права и свободы 
человека и гражданина, предусмотрены 
не только в Конституции Российской Фе-
дерации, но и в иных источниках консти-
туционного права.

2. Спорно предложение автора о не-
обходимости изменения положений Кон-
ституции Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» [4] в части расширения кру-
га органов государственной власти, ока-
зывающих защиту и покровительство за 
рубежом, и дополнения такой категорией, 

как подданные [3, с. 54—58]. По мнению 
автора, обращение к ч. 1 ст. 11 Конститу-
ции Российской Федерации свидетель-
ствует о том, что из перечня органов го-
сударственной власти исключаются про-
куратура, следственные органы, Счетная 
палата Российской Федерации и другие 
органы, которые обладают достаточно 
весомым правозащитным потенциалом. 
Автору следует учитывать, что ст. 11 
Конституции Российской Федерации не 
определяет перечень органов государ-
ственной власти, а устанавливает круг 
высших органов государственной власти, 
реализующих государственную власть и 
пользующихся в связи с этим специаль-
ной конституционно-правовой охраной. 
Органы государственной власти и воз-
можность их создания предусмотрены в 
иных положениях Конституции Россий-
ской Федерации, а их статус определя-
ется, как правило, специальными феде-
ральными законами. 

Предлагая расширить круг органов 
государственной власти, оказывающих 
защиту и покровительство граждан Рос-
сийской Федерации за рубежом, следует 
учитывать, что дипломатические пред-
ставительства и консульские учрежде-
ния с этой целью обладают специальным 
международным правовым статусом на 
территории других стран, наделены спе-
циальными полномочиями, которые в 
свою очередь сосредотачивают функции 
различных органов государства, которое 
представляют. Участие в защите и по-
кровительстве граждан иными органами 
государства, о которых говорит автор, 
может нести риски угрозы суверенитета 
иностранного государства.

Что же касается отсутствия в Консти-
туции Российской Федерации понятия 
«подданство» в отношении граждан от-
дельных государств, то сложно согла-
ситься с автором, что это противоречит 
идее конституционно-правового меха-
низма обеспечения прав человека и граж-
данина. Во-первых, в правовой науке и 
практике зарубежных стран давно устоя-
лось мнение о синонимичности понятий 
«гражданство» и «подданство» [1, с. 63 ]. 
Это подтверждают и определения поня-
тий «иное гражданство», «иностранный 
гражданин», содержащиеся в Федераль-
ном законе от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации». 
С точки зрения механизма реализации 
прав, автору следует обратить внимание 
также на то, что в большинстве случа-
ев употребление понятий «подданство» 
и «гражданство» присуще Российской 
Федерации. В зарубежных странах, как 
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правило, терминология не содержит по-
добную смысловую нагрузку. Например, 
английский термин «citizenship» или не-
мецкий «staatsangehörigkeit» могут быть 
переведены как гражданство или под-
данство.

Кроме того, диссертанту следует учи-
тывать, что положения Конституции Рос-
сийской Федерации носят универсальный 
характер, определяют основы правового 
статуса личности в Российской Федера-
ции и им не свойственно отражение осо-
бенностей правовых статусов отдель-
ных категорий иностранных граждан, об 
отсутствии которых отмечается в дис-
сертации (вынужденные переселенцы, 
беженцы и др.) [3, с. 57—59]. В силу их 
разнообразия (например, это могут быть 
и лица, ищущие временное или политиче-
ское убежище, соотечественники и др.) их 
регулирование определяется в текущем 
законодательстве.

3. Представляется спорным суждение 
соискателя о том, что отсутствие в субъ-
ектах Российской Федерации институтов 
конституционного (уставного) суда, упол-
номоченного по правам человека, упол-
номоченного по правам ребенка и иных 
институтов правовой защиты является 
необоснованным лишением жителей до-
полнительных прав и возможностей обе-
спечения и защиты [3, с. 78]. Во-первых, 
наличие отмеченных органов и должно-
стей является дополнительной формой 
обеспечения прав человека и граждани-
на и не исключает возможность исполь-
зования основных средств обеспечения 
(обращение в суды общей юрисдикции в 
отсутствии уставного суда). Во-вторых, 
отсутствие конституционного (уставного) 
суда или должности уполномоченного по 
правам не влечет образования пробела 
в механизме обеспечения прав человека 
и гражданина, о котором говорит соис-
катель, т. к. не исключает возможность 
обращения в аналогичные федеральные 
структуры — Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции и др. 

4. Сложно согласиться с мнением авто-
ра, что отсутствие в законодательстве со-
отношения службы в органах внутренних 
дел с правоохранительной службой Рос-
сийской Федерации исключает возмож-
ность относить их к силам обеспечения 
национальной безопасности [3, с. 110]. 
Во-первых, отсутствие в Федеральном 
законе о службе от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации…» указа-
ния на службу в органах внутренних дел 

Российской Федерации как правоохрани-
тельную службу не исключает возможно-
сти признания ее таковой. Соотношение 
признаков правоохранительной службы,  
сформулированных в Федеральном зако-
не от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О систе-
ме государственной службы Российской 
Федерации» [6], и признаков, характе-
ризующих службу в органах внутренних 
дел (полиции), с уверенностью позволяют 
говорить об их сходстве [2]. Подтверж-
дением того является также Положение 
о Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам кадровой по-
литики в правоохранительных органах, 
утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2011 года 
№ 1038 [8]. Во-вторых, вопрос об отне-
сении органов внутренних дел к право-
охранительной службе носит формальный 
характер и не влияет на содержательную 
сторону деятельности органов внутрен-
них дел. Поэтому сложно согласиться с 
автором, что данный факт способствует 
разобщенности деятельности государ-
ственного аппарата по реализации форм 
и методов обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в рамках единого 
конституционно-правового механизма [3, 
с. 162]. 

При рассмотрении вопроса об от-
несении Совета Безопасности к силам 
обеспечения национальной безопасности 
[3, с. 111] соискателю следует учитывать 
особенность его статуса, который заклю-
чается в неразрывной связи со статусом 
Президента Российской Федерации. Это 
проявляется, например, в том, что реше-
ния Совета Безопасности оформляются 
протоколами заседаний Совета Безопас-
ности или протоколами оперативных со-
вещаний Совета Безопасности и вступают 
в силу после их утверждения Президен-
том Российской Федерации. В целях реа-
лизации решений Совета Безопасности 
могут издаваться указы, распоряжения и 
даваться поручения Президента Россий-
ской Федерации.

5. Диссертационная работа суще-
ственно выиграла бы, в случае, если бы 
при изучении вопроса о месте и роли ор-
ганов внутренних дел в конституционно-
правовом механизме обеспечения прав 
человека и гражданина (§ 3 главы I) был 
проведен анализ компетенции органов 
внутренних дел в сфере обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, в том 
числе в сравнении с иными правоохра-
нительными органами. Это позволило бы 
не только определить место органов вну-
тренних дел в конституционно-правовом 
механизме прав и свобод человека и 
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гражданина, но и проявить их роль и зна-
чение. 

6. Следует обратить также внимание 
на ряд отдельных моментов в работе, ко-
торые следует отразить тезисно:

— отсутствие в Основных государ-
ственных законах 1996 года положений 
о перестройке государства в сторону гу-
манизации не является достаточным для 
утверждения, что они не являются кон-
ституцией или конституционным актом 
[3, с. 26];

— предложение автора о наделении 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства конституционным правом на 
национально-культурное самоопреде-
ление в форме автономии должно быть 
дополнительно аргументировано, в том 
числе в свете национальной безопасно-
сти государства [3, с. 10].

— наряду с Управлением Президента 
Российской Федерации по обеспечению 
конституционных прав граждан и Управ-
лением Президента по работе с обра-
щениями граждан и организаций к числу 
наиболее значимых структур, призванных 
обеспечивать защиту прав и свобод чело-
века и гражданина от имени Президента 
Российской Федерации [3, с. 71], следует 
отнести Уполномоченного при Президен-
те по правам ребенка и Уполномоченного 
при Президенте по защите прав предпри-
нимателей;

— предложение о переводе руководи-
теля органа внутренних дел в статус госу-
дарственного гражданского служащего и 

положительного влияния этого на меха-
низм обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина требует дополнительной 
аргументации [3, с. 158—159].

Отмеченное носит дискуссионный 
характер и не влияет на общую оценку 
диссертации – самостоятельное, обла-
дающее внутренним единством иссле-
дование, содержащее выводы и пред-
ложения, которые могут быть учтены при 
совершенствовании законодательства и 
правоприменительной деятельности.

Автореферат соответствует диссер-
тационному исследованию и отражает 
его основные научные положения и вы-
воды. Результаты диссертационного ис-
следования опубликованы в 19 научных 
работах, в том числе в 7 рецензируемых 
научных изданиях и 1 монографии. Пере-
чень публикаций отражает основное со-
держание научной работы.

Таким образом, следует отметить, что 
представленное исследование соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным работам. Диссерта-
ция является результатом проведения 
комплексного анализа конституционно-
правового механизма обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина в 
деятельности органов внутренних дел. 
В целом выводы и предложения спо-
собствуют комплексному улучшению 
нормативно-правового обеспечения 
правоприменительной деятельности в 
сфере обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина.
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требоВания к Статьям, 
ПредСтаВляемым к Публикации 
В журнале «Проблемы ПраВа»

объем статьи не должен превышать 40 тыс. знаков, включая пробелы, и не может 
быть меньше 5 страниц. Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Word в 
формате *.rtf шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов, в полуторном интер-
вале. Отступ красной строки: в тексте — 10 мм, в затекстовых примечаниях (конце-
вых сносках) отступы и выступы строк не ставятся. Точное количество знаков можно 
определить через меню текстового редактора Microsoft Word (Сервис — Статистика  — 
Учитывать все сноски).

Параметры документа: верхнее и нижнее поле — 20 мм, правое — 15 мм, левое — 
30 мм.

В начале статьи помещаются: инициалы и фамилия автора (авторов), название 
статьи, аннотация на русском языке объемом не менее 700 знаков или 10 строк, ниже 
отдельной строкой — ключевые слова. Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже в количестве до десяти слов. Инициалы и фамилия автора (авторов) дубли-
руются транслитерацией, название статьи должно быть переведено на английский 
язык.

В конце статьи перед данными об авторе должна быть надпись «Статья публикуется 
впервые», ставится дата и авторучкой подпись автора (авторов). При пересылке статьи 
электронной почтой подпись автора сканируется в черно-белом режиме, сохраняется 
в формате *.tif или *.jpg и вставляется в документ ниже затекстовых сносок.

обязательно для заполнения: в конце статьи (в одном файле) на русском язы-
ке помещаются сведения об авторе (авторах) — полностью имя, отчество, фамилия, 
затем ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, вуз (или организация, в 
которой работает автор); рабочий адрес вуза или организации (полные — включая на-
звание, город и страну — адресные сведения вместе с почтовым индексом, указывать 
правильное полное название организации, желательно — его официально принятый 
английский вариант), электронный адрес и контактные телефоны.

Библиографические ссылки
При подготовке рукописи автору рекомендуется использовать ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления» (Полный текст ГОСТ Р 
размещен на официальном сайте Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии).

В редакцию журнала статья передается качественно по электронной почте одним 
файлом (название файла — фамилия автора). Тема электронного письма: Проблемы 
права.

Отправляемая статья должна быть вычитана автором; устранены все грамматиче-
ские, пунктуационные, синтаксические ошибки, неточности; выверены все юридиче-
ские и научные термины. За ошибки и неточности научного и фактического характера 
ответственность несет автор (авторы) статьи.

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.
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the article should not exceed 40 000 characters including whitespaces and may not 
be less than 5 pages. The article should be composed in Microsoft Word in *.rtf format us-
ing Times New Roman font, size 14, 1.5 line spacing. Indents: 10 mm (in text), no indents 
and hanging indents in endnotes. To calculate the characters, use Microsoft Word menu 
(Tools — Statistics — Include footnotes and endnotes).

Document parameters: 20 mm top margin and bottom margin, 15 mm right margin, 
30 mm left margin.

Please state the following in the beginning of the article: initials and last name of the 
author (authors), the title of the article, annotation in Russian (not less than 700 characters 
or 10 lines), and the keywords on the next line. The number of keywords should not exceed 
10. The initials and the last name of the author (authors) should also be transliterated. The 
title of the article should be translated into English.

Please include the phrase “The article is published for the first time”, date and signature 
of the author (authors) in the end of the article. If you send the article via email, please scan 
the signature in black and white mode, save it in *.tiff or *.jpg and insert it into the document 
after the endnotes.

required information: Information about the author (authors) in Russian at the end of 
the article (in the same file) — first name, patronymic, last name, academic degree, aca-
demic rank, post, department, university (or organization where the author is employed); 
address of the university or the organization (full address, including city and country, post-
code/ ZIP code, full name of the organization including its official English version), email, 
and phone.

references
Please use GOST Р 7.0.5-2008 «System of standards on information, librarianship and 

publishing». Reference. General requirements and compilation rules” (Full text of ГОСТ Р 
see at the Federal Agency on Technical Regulation and Metrology official web page).

Please submit the article via email in a single file (file should be named by the author's 
last name). Subject of the email: “Problems of Law”.

The article should be proofread by the author. Please remove all grammar, punctuation 
and syntax errors and inaccuracies; re-check all legal and scientific terms. The responsibility 
for the scientific and factual errors is taken by the author (authors) of the article.

The articles submitted to the editors office will not be returned.
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